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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – БИОХИМИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.01.04
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
История развития биохимии. Возникновение и развитие представлений о
химических основах жизнедеятельности. Нобелевские премии по биохимии.
Современное состояние науки биохимии.
Методы исследования. Методы классической биохимии. Современные
методы биохимического анализа. Методы выделения и очистки
биологических молекул, в том числе белков и нуклеиновых кислот.
Хроматография.
Электрофорез.
Спектрофотометрия.
Методы
фракционирования
биологического
материала.
Цетрифугирование.
Элементарный анализ в биохимии. Энзимологические методы.
Строение, свойства и функции белков. Строение, свойства и
классификация аминокислот. Методы обнаружения и анализа аминокислот.
Пептидная связь. Строение и свойства пептидов. Биологически важные
пептиды. Классификация и представители важнейших классов белков.
Биологические функции белков в клетке. Структурная организация молекулы
белка: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. Доменная
структура белков. Конформационная лабильность белков. Денатурация
белков. Фолдинг белков и роль шаперонов. Болезни, связанные с
нарушением фолдинга белков. Методы изучения структуры белков.
Функционирования белков. Активный центр белка и избирательность его
связывания с лигандом. Сродство активного центра к лиганду и способы его
оценки. Физико-химические свойства белков и методы их выделения,
очистки и анализа.
Энзимология. Особенности строения, классификация, номенклатура и
биологическая роль ферментов. Витамины, их классификация. Биологическая
роль витаминов. Жирорастворимые витамины А, D, E, К, особенности их
строения и молекулярные механизмы действия. Водорастворимые витамины,
основные представители, их биологическая роль. Никотиновая кислота и ее
амид как структурная основа коферментов НАД и НАДФ. Роль металлов и
функционирование ферментов. Теория ферментативного катализа.
Мультисубстратные реакции. Кинетика ферментативных реакций. Регуляция
активности ферментов: действие ингибиторов и активаторов.
Обмен белков и аминокислот. Тканевой обмен аминокислот. Транспорт
аминокислот в клетки. Биологическая роль аминокислот в клетке. Реакция
синтеза
аминокислот
–
восстановительное
аминирование
и
трансаминирование. Реакция распада аминокислот. Окислительное и
неокислительное дезаминирование аминокислот. Непрямое дезаминирование
аминокислот. Биологическая роль и важнейшие реакции трансаминирования
в клетке. Катаболизм безазотистых остатков аминокислот. Реакции
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декарбоксилирования аминокислот. Биогенные амины. Инактивация
биогенных аминов. Обмен серосодержащих аминокислот. Метаболизм
фенилаланина и тирозина. Обмен аммиака.
Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка (матричные процессы).
Структура нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. АТФ и макроэргические связи.
Биологическая роль нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Молекулярные
механизмы репликаций и принципы возникновения мутаций. Система
антимутагенной защиты. Ростовые факторы. Биосинтез белка. Транскрипция,
молекулярные механизмы процесса. Регуляция транскрипции. Процессинг иРНК. Молекулярные механизмы активации аминокислот. Процесс
трансляции. Посттрансляционная модификация полипептидной цепи.
Ингибиторы матричных биосинтезов.Регуляция экспрессии генов. Регуляция
транскрипции. Постранскрипционная регуляция. Организация генома
человека. Механизмы генетической изменчивости.
Структурная организация и функционирование клеточных мембран.
Особенности химического состава биологических мембран. Модельные
системы клеточных мембран. Роль мембран в метаболизме и их
разнообразие. Белки мембран.
Энергетический
обмен.
Биологическое
окисление.
Высокоэнергетические фосфаты. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислительно-восстановительный потенциал.
Первичные
акцепторы
водорода. Цепь переноса электронов от НАД-Н и ФАД-Н 2 на кислород.
Окислительное фосфорилирование АДФ. Транспорт АДФ и АТФ через
мембраны митохондрий. Разобщение дыхания и фосфорилирования.
Образование токсических форм кислорода в цепи переноса электронов.
Антиоксидантная система клеток. Цикл трикарбоновых кислот: основные
реакции, биологическая роль, регуляция, ингибиторы.
Обмен углеводов. Структура, классификация, изомерия и биологическая
роль углеводов. Важнейшие моносахариды, дисахариды и полисахариды.
Основные метаболические пути превращения углеводов. Переваривание
углеводов в желудочно-кишечном тракте. Нарушение переваривания и
всасывания углеводов. Механизмы трансмембранного переноса глюкозы и
других моносахаридов в клетки. Метаболизм моносахаридов и его
нарушения. Обмен гликогена. Глюконеогенез и его биологическая роль.
Регуляция гликолиза и глюконеогенеза в печени.
Обмен липидов. Классификация липидов, их биологическая роль.
Простые и сложные липиды. Строение и классификация фофолипидов и
сфинголипидов. Гликолипиды. Стероиды, их строение и биологическая роль.
Основные метаболические пути липидов. Особенности переваривания и
всасывания липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот.
Мицеллообразование. Нарушения переваривания и всасывания липидов в
кишечнике. Тканевой обмен липидов. Бета-окисление жирных кислот.
Синтез высших жирных кислот. Клеточные механизмы регуляции синтеза и
окисления высших жирных кислот. Эйкозаноиды – классификация, синтез,
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биологическая роль. Ингибиторы синтеза эйкозаноидов. Перекисное
окисление липидов и его роль в повреждении клеток. Синтез и катаболизм
фосфо- и сфинголипидов). Обмен холестерина: синтез холестерина,
механизмы регуляции внутриклеточного содержания холестерина.
Биологическая роль холестерина. Пути выведения холестерина из организма.
Синтез желчных кислот.
Обмен нуклеотидов. Синтез и катаболизм пуриновых нуклеотидов.
Нарушение обмена пуриновых нуклеотидов. Синтез и катаболизм
пиримидиновых нуклеотидов. Нарушение обмена пиримидиновых
нуклеотидов. Синтез дезоксирибонуклеотидов.
Гормональная регуляция обмена веществ. Гормоны, определение, их
физиологическое значение. Структура гормонов. Механизмы действия
гормонов. Рецепторы гормональной регуляции. Молекулы - посредники
действия гормонов на клеточном уровне. Стероидные гормоны. Гормоны
гипоталамуса
и
гипофиза.
Гормоны
поджелудочной
железы.
Гормоноподобные молекулы, цитокины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предмет и задачи биохимии. Роль отечественных ученых в развитии
биохимии.
Классификация белков. Характеристика важнейших представителей
простых белков.
Современное представление о биосинтезе белков и его регуляции.
Понятие о нативном и денатурированном белке. Виды денатурации и
практическое использование.
Физико-химические свойства белков и методы их фракционирования.
Структура белков и методы их определения. Функционально-активные
центры.
Переваривание белков в ЖКТ.
Белки как незаменимый компонент пищи. Понятие об азотистом
балансе, физиологическом минимуме белка.
Пути образования и превращения аммиака. Биосинтез мочевины.
Окисление аминокислот в тканях. Прямое и непрямое дезаминирование.
Аминокислоты как источники биологически активных веществ:
гистамин, ГАМК, серотонин, адреналин.
Гликолиз и гликогенолиз, их биологическая роль.
Окисление глюкозы в аэробных условиях.
Пути превращения глюкозо-6-фосфата в клетке.
Роль "ключевых" ферментов в углеводном обмене.
Регуляция концентрации глюкозы крови.
Пентозный путь окисления глюкозы и его биологическая роль.
Биохимические механизмы возникновения гипогликемий.
Глюконеогенез и его биологическая роль.
Синтез и распад гликогена.
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21. Переваривание и всасывание углеводов в ЖКТ. Суточная потребность в
углеводах.
22. Классификация, структура и биологическая роль липидов.
23. Ресинтез липидов в эпителии кишечника. Транспортные формы
липидов.
24. Биологическая роль холестерина и его биосинтез.
25. Переваривание и всасывание липидов в ЖКТ. Роль желчных кислот.
26. Синтез высших жирных кислот и его регуляция.
27. Внутриклеточный липолиз. Окисление глицерина до CO2 и H2O.
28. Окисление жирных кислот в клетке.
29. Биосинтез триглицеридов и фосфолипидов в клетке.
30. Метаболизм кетоновых тел.
31. Перекисное окисление липидов. Про- и антиоксидантные системы
организма.
32. Уровни организации структуры ферментов. Мультиферментные
системы (пируватдегидрогеназа и синтаза жирных кислот).
33. Множественные формы ферментов. Изоферменты и их клиникодиагностическое значение.
34. Классификация и номенклатура ферментов. Единицы измерения
ферментативной активности.
35. Современные представления о механизме ферментативного катализа.
Механизм действия холинэстеразы.
36. Регуляция активности ферментов.
37. Активаторы и ингибиторы ферментов.
38. Кинетика ферментативного катализа: специфичность ферментов,
влияние pH, температуры, концентрации фермента и субстрата.
39. Химическая природа и функциональные участки молекул ферментов.
40. Структура и биологическая роль РНК.
41. Структура и биологическая роль ДНК.
42. Распад нуклеиновых кислот в тканях. Метаболизм мочевой кислоты.
43. Пути биосинтеза пуриновых и пиримидиновых оснований.
44. Синтез нуклеиновых кислот. Полимеразная цепная реакция.
45. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Этапы синтеза белка.
46. Современное представление о биологическом окислении. Типы
биологического окисления. Субстраты, ферменты и коферменты
биологического окисления.
47. Окислительное фосфорилирование.
48. Классификация витаминов, общие свойства. Суточная потребность и
групповая характеристика витаминов.
49. Структура,
коферментные
функции
и
биологическая
роль
водорастворимых витаминов.
50. Витамины фолиевая кислота и никотиновая кислота. Химическая
природа, коферментные функции, влияние на обмен веществ, пищевые
источники.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Структура, функции и биологическая роль витамина С.
Химическая природа и метаболизм антиоксидантных витаминов.
Биологическая роль жирорастворимых витаминов.
Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их строение и механизм действия.
Гормоны коры надпочечников. Химическая природа и механизм
действия. Влияние на обмен веществ.
Гормоны поджелудочной железы. Химическая природа и механизм
действия. Влияние на обмен веществ.
Современные представления о механизме действия стероидных
гормонов. Гормоны половых желез.
Современные представления о механизме действия гормонов белковой
природы.
Гормоны щитовидной железы и их влияние на обмен веществ.
Гормоны мозгового слоя надпочечников. Химическая природа и
механизм действия. Влияние на обмен веществ.
Роль цикла трикарбоновых кислот во взаимосвязи обмена белков,
липидов, углеводов.
Метаболизм ацетил-KoA в клетке.
Роль важнейших макроэргических соединений в обмене веществ.
Дыхательная функция крови. Основные типы гипоксий.
Буферные системы крови и их роль в поддержании кислотно-основного
равновесия.
Нарушения кислотно-основного состояния и тесты их лабораторной
диагностики.
Роль почек и легких в поддержании кислотно-основного равновесия.
Электролитный состав плазмы крови и его регуляция.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – МИКРОБИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.02.03
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Возникновение и развитие микробиологии. Предмет и задачи
микробиологии, ее место и роль в современной биологии. Значение
микроорганизмов в природных процессах, в народном хозяйстве и
здравоохранении. История микробиологии. Открытие микроорганизмов.
Значение работ Л.Пастера, Р. Коха, С.Н. Виноградского, Д.И. Ивановского,
М. Бейеринка, А. Клюйвера, А. Флеминга. Развитие отечественной
микробиологии.
Главные
направления
развития
современной
микробиологии. Основные методы микробиологических исследований.
Систематика микроорганизмов. Мир микроорганизмов, общие признаки
и разнообразие. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы, сходство и
основные различия. Принципы классификации прокариотных и эукариотных
микроорганизмов. Правила номенклатуры и идентификации. Методы
классификации на основе определения последовательности 16S p РНК и
ДНК-ДНК гибридизации. Применение нуклеиновых микрочипов для
систематики микроорганизмов. Характеристика отдельных групп бактерий,
архей и эукариот.
Морфология, строение и развитие. Микроскопические методы изучения
микроорганизмов. Исследования живых и фиксированных объектов.
Прокариотные микроорганизмы. Одноклеточные, многоклеточные бактерии,
размеры и морфология бактерий. Строение, химический состав и функции
отдельных компонентов клеток. Слизистые слои, S-слои, капсулы и чехлы.
Строение клеточных стенок Грам-положительных и Грам-отрицательных
бактерий. L-формы и микоплазмы. Жгутики и пили, расположение,
организация, механизм действия. Движения скользящих форм. Реакции
таксиса. Клеточная мембрана и внутриклеточные мембранные структуры.
Ядерный аппарат, рибосомы. Газовые вакуоли, запасные вещества и другие
внутриклеточные включения. Способы размножения, дифференцировка,
эндоспоры и другие покоящиеся формы. Особенности состава и организация
клеток архей. Эукариоты. Морфология дрожжей, мицелиальных грибов,
микроформ водорослей, простейших. Химический состав и функции
отдельных компонентов клетки. Циклы развития и размножение.
Культивирование и рост. Накопительные и чистые культуры. Основные
типы сред. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов,
метод Хангейта. Рост отдельных микроорганизмов и популяций (культур).
Сбалансированный и несбалансированный рост. Основные параметры роста
культур: время генерации, удельная скорость роста, выход биомассы,
экономический коэффициент. Закономерности роста чистых культур при
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периодическом выращивании. Рост микроорганизмов при непрерывном
культивировании. Синхронные культуры, способы получения и значение.
Действие физических и химических факторов. Радиация, характер ее
действия на микроорганизмы. Фотореактивация и темновая репарация. Рост
микроорганизмов в зависимости от температуры. Психрофилы, мезофилы и
термофилы. Механизмы, позволяющие микробам жить при экстремальных
температурах. Барофилы. Устойчивость микроорганизмов к высушиванию.
Рост микроорганизмов в зависимости от активности воды (а w). Особенности
осмофилов и галофилов. Механизмы устойчивости к осмотическому стрессу.
Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду: аэробы и
анаэробы. Возможные причины ингибирующего действия кислородного
стресса на микроорганизмы. Ацидозы, нейтрофилы и алкалифилы. Природа
антимикробных веществ и области их применения. Мутагены, механизмы их
действия и устойчивости к ним.
Питание. Основные биоэлементы и микроэлементы, типы питания
микроорганизмов. Фототрофия и хемотрофия, автотрофия и гетеротрофия,
литотрофия и органотрофия. Сапрофиты и паразиты. Прототрофы и
ауксотрофы. Ростовые вещества. Диффузия и транспорт. Использование
микроорганизмами
высокомолекулярных
соединений
и
веществ,
нерастворимых в воде. Эндо- и экзоцитоз у эукариот. Соединения углерода и
азота, используемые микроорганизмами. Азотфиксация. Способность
микроорганизмов использовать разные соединения серы и фосфора.
Потребность в железе, магнии и других элементах.
Метаболизм. Энергетические процессы. Способы обеспечения энергией.
Фотосинтез и хемосинтез. Переносчики электронов и электронтранспортные
системы, их способности у разных микроорганизмов. Молочнокислое гомо- и
гетероферментативное брожение, пропионовокислое, маслянокислое,
ацетонбутиловое, спиртовое и другие брожения. Формы участия
молекулярного кислорода в окислении разных субстратов. Полное и
неполное окисление. Роль цикла трикарбоновых кислот и пентозофосфатного
окислительного
цикла.
Краткая
характеристика
важнейших
микроорганизмов, участвующих в аэробном окислении белков, углеводов,
углеводородов и других многоуглеродных веществ. Микроорганизмы метилотрофы. Светящиеся бактерии. Окисление неорганических соединений:
группы хемолитотрофных бактерий и осуществляемые ими процессы.
Значение цикла трикарбоновых кислот и глиоксилатного шунта.
Ассимиляционная нитратредукция, фиксация молекулярного азота.
Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы. Пути ассимиляции
аммония.
Ассимиляционная
сульфат-редукция.
Синтез
основных
биополимеров,
биосинтез
порфириновых
соединений,
вторичные
метаболиты. Биохимические основы и уровни регуляции метаболизма,
регуляция синтеза ферментов. Индукция и репрессия. Регуляция активности
ферментов, аллостерические ферменты и эффекторы, ковалентная
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модификация ферментов, аденилатный контроль и энергетический заряд
клетки.
Наследственность и изменчивость. Наследственная и ненаследственная
изменчивость, мутационная природа изменчивости. Частота мутантов и типы
мутаций. Спонтанный и индуцированный мутагенезы. Популяционная
изменчивость, селекция различных мутантов. Применение мутантов
микроорганизмов. Трансформация, трансдукция, конъюгация, рекомбинация
и генетический анализ у фагов. Плазмиды, транспозоны, использование
вирусов и плазмид в генетической инженерии. Рекомбинация у эукариот,
половой
и
парасексуальный
процессы,
цитоплазматическая
наследственность.
Микроорганизмы
в
природе.
Участие
микроорганизмов
в
биогеохимических циклах, взаимосвязь циклов. Роль физиологических групп
микроорганизмов в катализе этапов циклов. Ведущая роль цикла углерода,
продукция и деструкция в цикле органического углерода, связь с циклом
неорганического углерода и циклом кислорода. Цикл азота, группы
организмов, участвующие в нем. Цикл серы: серобактерии и сульфидогены.
Цикл железа. Самоочищение водотоков. Очистные сооружения и микробные
сообщества в них. Морская микробиология. Сообщества микроорганизмов,
трофические связи в сообществах. Анаэробное сообщество как модель
трофических связей, межвидовой перенос водорода и формиата, синтрофия.
Первичные анаэробы и вторичные анаэробы. Экология микроорганизмов,
формирование состава атмосферы. Парниковые газы, метаногенез,
бактериальный газовый фильтр. Водная микробиология, озеро как модель
водной экосистемы. Циклы веществ в водоемах. Геологическая
микробиология, роль микроорганизмов в выщелачивании пород и
формировании коры выветривания. Цикл кальция и карбонатов,
рудообразование. Почвенная микробиология, структура почвы и характерные
условия обитания микроорганизмов в почве. Влажность и почвенный воздух,
связь микроорганизмов с растениями, ризосфера. Роль мицелиальных
организмов в почве, микориза, гумусообразование. Роль микроорганизмов в
формировании
характерных
типов
почв,
самоочищение
почвы.
Палеобактериология и эволюция биосферы в докембрии, реликтовые
сообщества. Филогения микроорганизмов, основанная на изучении
последовательностей 16 S рРНК, симбиогенез.
Микроорганизмы в хозяйственной деятельности и медицине.
Использование микроорганизмов для получения пищевых и кормовых
продуктов, химических реактивов и лекарственных препаратов. Применение
в сельском хозяйстве, при выщелачивании металлов из руд, очистке стоков и
получении топлива.
1.

Открытие микроорганизмов А. Левенгуком. Морфологический период
развития
микробиологии.
Физиологический
период
развития
микробиологии. Научная деятельность Л. Пастера.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Исследования Р. Коха в области медицинской микробиологии. Научные
исследования Л.С. Ценковского, И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалеи, Ц.В
Циклинской, Л.А. Зильбера, З.В. Ермольевой. Значение работ А.
Флеминга и С.А. Ваксмана.
С.Н. Виноградский и М. Бейеринк – основоположники экологического
направления микробиологии. Исследования Г.А. Надсона, В.Л.
Омелянского, В.С. Буткевича, Б.Л. Исаченко. В.Н Шапошников –
основатель промышленной микробиологии в России. Работы Н.А.
Красильникова, Е.В. Талалаева.
Современный период развития микробиологии. Значение молекулярногенетических и молекулярно-биологических исследований в развитии
микробиологии и вирусологии. Использование микроорганизмов в
биотехнологии, биогидрометаллургии, биоремедиации. Бактериальные
биопестициды, биоудобрения, микробная утилизация ТБО и других
отходов.
Предмет и задачи микробиологии. Основные направления развития
современной микробиологии: общая, медицинская, санитарная,
ветеринарная, промышленная, почвенная, водная, космическая,
геологическая, генетика микроорганизмов, экология микроорганизмов,
молекулярная экология.
Прокариотные и эукариотные микроорганизмы, основные различия.
Отличительные особенности архебактерий.
Морфология прокариот.
Строение, химический состав и функции компонентов прокариотной
клетки. Цитоплазма. Рибосомы. Внутрицитоплазматические включения
(хлоросомы, фикобилисомы, карбоксисомы, аэросомы, магнетосомы,
запасные вещества, белковые включения у Bacillus thuringiensis).
Внутрицитоплазматические мембраны (фотосинтетические мембраны,
мезосомы и др.).
Генетический аппарат прокариот. Нуклеоид. Плазмиды. Мигрирующие
генетические элементы (транспозоны, IS-элементы).
Цитоплазматическая мембрана прокариот, химический состав,
структура, функции. Механизмы мембранного транспорта (пассивная и
облегченная диффузия, активный транспорт).
Клеточная стенка прокариот. Химический состав и структура клеточной
стенки Грам (+) и Грам (-) бактерий. Клеточные стенки архебактерий:
псевдомуреиновые,
белковые,
гетерополисахаридные,
гликопротеиновые. Прокариоты без клеточных стенок. Образование Lформ, сфероидов, протопластов. Функции клеточной стенки прокариот.
Капсулы, слизистые слои и чехлы. Химический состав, структура,
функции.
Жгутиковый аппарат бактерий. Строение, химический состав,
расположение жгутиков. Механизм движения. Микроворсинки:
обыкновенные пили, F-пили. Химический состав, строение, функции.
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14. Основные типы движения прокариот (плавание, «роение», скольжение,
подтягивающее движение и др.). Таксисы у прокариот.
15. Морфологически дифференцированные клетки прокариот. Эндоспоры,
цисты, акинеты, экзоспоры, L-формы. Гормогонии, баеоцисты,
гетероцисты, бактероиды.
16. Эндоспоры Грам (+) бактерий, образование, химический состав,
строение, свойства.
17. Размножение бактерий. Способы размножения (бинарное деление,
почкование, множественное деление). Фазы амитоза: фаза роста, фаза
кариокинеза, фаза цитокинеза, фаза расхождения дочерних особей.
Механизм репликации ДНК у прокариот.
18. Рост клеток и рост популяции бактерий. Экспоненциальный рост и
время генерации. Рост бактерий в периодической культуре. Кривая роста
периодической культуры. Фазы роста. Параметры кривой роста.
Скорость экспоненциального роста.
19. Непрерывное культивирование. Рост бактерий в хемостате. Зависимость
скорости роста от концентрации субстрата. Кривая насыщения.
Уравнение Моно. Рост бактерий в турбидостате. Значение метода
непрерывного культивирования для изучения свойств микроорганизмов
и использование его в промышленности.
20. Отношение прокариот к О 2 (облигатные аэробы, микроаэрофилы,
факультативные анаэробы, облигатные анаэробы, аэротолерантные
анаэробы). Токсические эффекты молекулярного кислорода и его
производных и механизмы их детоксикации.
21. Влияние температуры на жизнедеятельность микроорганизмов.
Температурный диапазон. Психрофилы, мезофилы, термофилы и их
распространение в природе. Механизмы психро- и термофилии.
Использование высоких температур для инактивации микроорганизмов.
Использование низких температур для хранения микроорганизмов.
22. Влияние рН среды на жизнедеятельность микроорганизмов.
Ацидофилы, нейтрофилы, алкалофилы, их распространение в природе.
Механизмы рН-гомеостаза.
23. Влияние водной активности на микроорганизмы. Осмофилы и
галофилы. Механизмы приспособления к высокому осмотическому
состоянию среды. Матричный водный стресс. Ксерофильные
микроорганизмы. Механизмы ксерофилии.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ФИЗИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.03.01
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Введение в физиологию. Физиология – наука о динамике биологических
процессов в организме и жизнедеятельности организма как целого в его
неразрывной связи с окружающей средой. Основные этапы истории развития
физиологии, как экспериментальной науки. И.М. Сеченов как
основоположник русской физиологии. Значение работ И.П. Павлова для
развития мировой и отечественной физиологии. Объект и методы
исследования в физиологии. Роль физики, химии и смежных биологических
наук в развитии современной физиологии. Значение физиологии человека и
животных как науки в развитии теоретической и клинической медицины.
Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ,
раздражимость и возбудимость, рост и развитие, размножение и
приспособляемость. Единство структуры и функции как основа
жизнедеятельности организма. Основные представления о взаимодействии
частей организма. Гуморальная и нервная регуляция. Некроз и апоптоз.
Физиологическая роль различных видов клеточной гибели. Представление о
нейроиммуногормональной регуляции. Проблема саморегуляции функций в
организме. Функциональная система как принцип интегративной
деятельности целого организма (П.К. Анохин).
Физиология возбудимых тканей. Характеристика возбудимых тканей и
законы их раздражения. Зависимость ответной реакции возбудимой ткани от
силы раздражителя и временных параметров его действия. Современные
представления о мембранной теории происхождения потенциала покоя и
потенциала действия. Мембранные поры. Калий-натриевый насос. Роль
ионов кальция в генерации потенциала действия. Функциональное значение
нервных волокон. Проведение нервного импульса. функциональная
лабильность нервней ткани. Учение Введенского о парабиозе. Синапсы с
электрической и химической передачей возбуждения. Эфапс. Механизм
синаптической передачи возбуждения. Механизм освобождения медиаторов.
Возбуждающий постсинаптический потенциал. Возникновение импульса и
интеграция возбуждения в постсинаптической мембране. Физиологические
свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение мышечного
волокна. Строение и физиология нервно-мышечного синапса. Механохимия
мышечного сокращения и его энергетика. Рабочие движения и методы их
регистрации. Миография. Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по
обеспечению позы и по осуществлению движений. Сила мышц. Утомление
при мышечной деятельности. Природа и локализация утомления. Строение и
физиологические особенности гладких мышц.
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Внутренняя среда организма. Основные физиологические константы
жидкостей внутренней среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и
саморегуляторные механизмы поддержания этих констант. Гомеостаз.
Гомеокинез. Количество и состав крови человека. Состав плазмы. Роль
отдельных ее компонентов в обеспечении гомеостатической функции крови.
Строение и функция эритроцитов. Физиология эритропоэза и разрушения
эритроцитов. Понятие об эритроне и его нервно-гуморальной регуляции.
Лейкон, его структура. Лейкопоэз и его регуляция. Физиологические
свойства и функции отдельных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула
крови. Современные представления о системах и механизмах свертывания и
противосвертывания крови и их регуляция. Защитная функция крови и
понятие о клеточном и гуморальном иммунитете.
Роль нервных и
гуморальных механизмов в регуляции кроветворения. Роль селезенки, печени
и костного мозга в механизмах кровеобразования, кроветворения и
депонирования крови. Вязкость крови и факторы ее определяющие. Нервная
и гуморальная регуляция функций крови. Понятие о функциональных депо
крови. Состав и значение лимфы. Лимфообразование. Лимфатическая
система и лимфообращение.
Кровообращение. Значение кровообращения для организма. Основные
законы гидродинамики, применение их для объяснения закономерностей
движения крови в сосудах. Ламинарный и турбулентный ток жидкостей.
Закон Пуазейля. Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных
отделах сосудистого русла. Пульсовое давление. Методы измерения
кровяного давления, кровотока и объема циркулирующей крови в сердечнососудистой системе. Микроциркуляция. Строение и функция капиллярного
русла.
Транскапиллярный
обмен.
Особенности
регионарной
ангиоархитектоники капиллярного русла. Резистивные и емкостные сосуды.
Механизмы регуляции сосудистого тонуса. Базальный тонус сосудов, его
нервная и гуморальная регуляция. Вазоактивные эндотелиальные факторы.
Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Рабочая и реактивная
гиперемия. Регуляция объема циркулирующей крови. Функциональные
особенности коронарного, мозгового, легочного, портального, почечного,
печеночного, кожного кровообращения. Строение сердца и его роль в
кровообращении. Нагнетательная функция сердца. «Закон сердца»
Старлинга. Внешняя работа сердца и ее эффективность. Инотропное
состояние сердечной мышцы, его показатели (индексы), роль кальция,
катехоламинов.
Современные
представления
о
механизме
электромеханического
сопряжения.
Лестница
Боудича,
постэкстрасистолическая
потенциация,
электростимуляция
сердца.
Мембранный потенциал и потенциал действия сердечной мышцы.
Пейсмекерный потенциал. Проводящая система сердца. Понятие об
адренергических образованиях сердца. Ритмическая активность различных
отделов
сердца.
Электрокардиография.
Векторный
анализ
электрокардиограммы.
Значение
структурных
и
функциональных
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особенностей сердечной мышцы для деятельности сердца, как единого
целого. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Сердечнососудистый центр продолговатого мозга и спинальные вегетативные
нейроны. Тоническая активность сердечно-сосудистого центра. Роль высших
отделов центральной нервной системы и кортико-гипоталамических
механизмов в регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы.
Рефлексогенные зоны сердечно-сосудистой системы, их роль в поддержании
артериального давления. Рефлекторные влияния на сердечно-сосудистую
систему. Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения
деятельности
сердечно-сосудистой
системы
при
физических
и
эмоциональных напряжениях, экстремальных состояниях. Функциональные
методы оценки тренированности сердечно-сосудистой системы.
Дыхание.
Биомеханика
дыхания.
Физиологические
основы,
растяжимость
легких,
эластическое
сопротивление
дыханию.
Внутриплевральное отрицательное давление и его значение. Работа
дыхательных мышц. Вентиляция легких, легочные объемы и емкости.
Негомогенность регионарной легочной вентиляции и кровотока.
Динамические показатели дыхания. Состав и свойства альвеолярного
воздуха. Сурфактанты и х роль в процессах в газообмена в альвеолах.
Диффузия газов в легких. Транспорт 02 и С02 кровью. Газообмен между
легкими и кровью, кровью и тканями. Рефлексы с рецепторов легких,
верхних дыхательных путей, дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов и
мозга, обеспечивающих регуляцию дыхания. Роль блуждающего нерва в
дыхании. Саморегуляция вдоха и выдоха. Историческое развитие
представлений о дыхательном центре (работы Миславского и других
отечественных ученых). Нейронная организация дыхательного центра.
Дыхательный центр как многоуровневая организация. Автоматия
дыхательного центра, гипотезы ее объясняющие. Механизм первого вдоха.
Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии и
гипероксии. Характеристика понятий диспное (гиперпное) и апное.
Взаимосвязь дыхания с другими системами в организме.
Пищеварение. Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов,
К.М. Быков, И.П. Разенков и др.) в изучении физиологии пищеварения.
Физиологические основы голода, аппетита и насыщения. Диффузная
эндокринная система ЖКТ и её роль в регуляции пищеварения. Сенсорное и
метаболическое насыщение. Пищевой центр. Методы исследования функций
пищеварительного аппарата. Пищеварительный тракт и функциональное
значение его частей в процесса пищеварения. Метод исследования слюнных
желез. Состав слюны, значение ее составных частей. Регуляция
слюноотделения. Механические процессы в ротовой полости. Пищевод и его
функция. Пищеварение в полости желудка. Методы изучения секреторной
функции желудка. Состав желудочного сока и значение его компонентов
(ферменты, соляная кислота). Нервные и гуморальные механизмы
возбуждения и торможения желудочной секреции. Фазы желудочной
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секреции. Двигательная деятельность желудка, современные метода ее
исследования, типы сокращений, регуляция двигательной деятельности
желудка. Взаимосвязь Эвакуация содержимого желудка. Пищеварение в 12ти перстной кишке. Секреторная функция поджелудочной железы. Состав
поджелудочного сока и значение его компонентов для пищеварения.
Механизмы регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы.
Образование и выделение желчи. Значение желчи в процессе пищеварения.
Механизмы образования желчи. Регуляция желчеобразования и
желчевыделения. Пищеварение в тонкой и толстой кишках. Состав и
свойства кишечного сока. Регуляция деятельности желез кишечника.
Полостное
и
мембранное
(пристеночное)
пищеварение,
общая
характеристика, значение их в пищеварении и всасывании. Моторная
активность тонкой кишки и её регуляция. Особенности пищеварения в
толстой кишке. Прямая кишка и дефекация. Физиология всасывания.
Механизмы всасывания. Особенности всасывания белков, жиров, углеводов,
воды и солей. Регуляция всасывания. Физиологическое значение
бактериальной флоры в толстой кишке. Барьерная функция печени.
Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. Энергетический обмен
организма в покое (основной обмен). Дыхательный коэффициент и его
изменения. Специфическое динамическое действие пищи. Физиологические
принципы компенсации энергетических и пластических затрат (основы
рационального питания). Температурная топография организма человека, ее
величина и колебания. Представление о «ядре» и «оболочке».
Физиологические механизмы поддержания относительного постоянства
температуры. Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Химическая и
физическая теплорегуляция. Саморегуляция температуры тела. Нервные и
гуморальные механизмы её регуляции. Адаптация организма к низким и
высоким температурам окружающей среды. Механизмы терморегуляции при
физической работе различной тяжести. Значение сосудистых реакций в
теплорегуляции. Роль потоотделения и дыхания в отдаче тепла.
Выделение. Выделение как одна из функций, обеспечивающих
постоянство внутренней среды организма. Строение почки. Нефрон как
функциональная единица почки. Особенности почечного кровообращения,
современные представления о механизмах мочеобразования. Клубочковая
фильтрация. Канальцевая реабсорбция и секреция. Методы оценки величины
фильтрации, реабсорбции и секреции. Коэффициент очищения, его
определение. Роль почек в выделительной функции и поддержании
осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, водного баланса и
ионного состава внутренней среды. Современные представления о
нейрогуморальных механизмах регуляции выделительной функции почек.
Олигурия и анурия. Ренин-ангиотензиновая система и кровяное давление.
Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и солевой
аппетит. Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение.
Экскреторная функция печени, легких и желудочно-кишечного тракта.
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Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция функций.
Гуморальная регуляция функций. Биологически активные вещества,
определяющие гуморальную регуляцию. Гормональная регуляция.
Эндокринные железы. Диффузная эндокринная система. Химическая
классификация гормонов. Современные представления о механизмах
взаимодействия гормонов с клетками-мишенями. Центральные и
периферические механизмы регуляции функций желез внутренней секреции.
Особенности
эндокринной
регуляции
физиологических
функций.
Современные представления о единстве нервной и эндокринной регуляции,
нейросекреция. Эндокринная функция передней и задней долей гипофиза.
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Щитовидная железа и ее
гормональная функция. Роль передней доли гипофиза в регуляции функций
щитовидной железы. Паращитовидные железы и их роль в кальциевой
обмене. Поджелудочная железа и ее гормональная функция. Значение
инсулина в углеводном обмене. Эндокринная функция надпочечников.
Адреналин, кортикостерон, их природа и физиологическое значение.
Половые железы и их функция, участие эндокринных желез в регуляции
пластических и энергетических процессов в организме. Участие
эндокринных желез в адаптации организма к стрессорным воздействиям.
Участие эндокринных желез в обеспечении репродуктивной функции
организма.
Вегетативная нервная система. Анатомические особенности строения
отделов вегетативной нервной системы. Энтеральная нервная система.
Высшие отделы представительства вегетативной нервной системы. Роль
ретикулярной формации, мозжечка и коры больших полушарий в регуляции
деятельности вегетативной нервной системы. Лимбические структуры мозга
и их роль в регуляции вегетативных функций. Медиаторы и рецептивные
субстанции пре- к постганглионарных отделов. Физиологическая роль
вегетативной нервной системы в регуляции функций организма.
Вегетативные центральные и периферические рефлексы Синергизм и
относительный антагонизм в деятельности отделов вегетативной нервной
системы (на примере регуляции сердца, желудочно-кишечного тракта).
Физиология центральной нервной системы. Основные этапы эволюции
нервной системы. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Учение о
рефлексе. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. История
возникновения и развития рефлекторной теории (Р. Декарт, Я. Прохазка,
И.М. Сеченов, И.П. Павлов). Распространение принципа рефлекторной
теории на психическую деятельность человека. Учение И.П. Павлова об
условных рефлексах. Безусловный рефлекс. Соотношение между
безусловным и условным рефлексом в механизме временной связи.
Интеграция нервной и иммунной систем. Принцип обратной связи в
деятельности нервной системы. Нейрон как структурная единица ЦНС.
Методы изучения интегративной деятельности нейрона. Конвергентные,
дивергентные и кольцевые нейронные цепи ЦНС. Нейрон как
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функциональная единица ЦНС. Механизм синаптической передачи в ЦНС.
Характеристика пресинаптических и постсинаптических процессов,
трансмембранные ионные токи, механизм возникновения потенциала
действия в нейроне. Особенности синаптической передачи возбуждения и
проведения возбуждения по нейронным путям ЦНС. Рецепторные структуры
мембраны нейрона. Медиаторы ЦНС, явление одностороннего проведения
возбуждения, трансформация ритма возбуждения. Пространственная и
временная суммация возбуждения. Центральное торможение (И.М. Сеченов).
Основные формы центрального торможения. Функциональное значение
тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. Современные
представления о механизмах центрального торможения. Общие принципы
координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрокности (Н.Е.
Введенский, Ч. Шеррингтон), принцип доминанты (А.А. Ухтомский).
Современные представления об интегративной деятельности ЦНС.
Нейрогенез в развивающемся и зрелом мозге. Экспериментальные
условнорефлекторные и электрофизические методы изучения функций ЦНС.
Спинной мозг. Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль
сенсорных, промежуточных и моторных нейронов. Общие принципы
координации нервных центров на уровне спинного мозга. Виды спинальных
рефлексов.
Вегетативные
центры
и.
надсегментарные
влияния
продолговатого мозга. Статические рефлексы и их центральный аппарат.
Шейные и лабиринтные рефлексы, децеребрационная ригидность.
Бульбарный отдел ретикулярной формации, ее нисходящие и восходящие
влияния. Значение ретикулярных механизмов в поддержании состояния
бодрствования. Тонус сосудо-двигательного центра. Средний мозг. Его роль
в локомоторных функциях организма, участие среднего мозга в
осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. Мозжечок. Мозжечковоспинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. Участие в регуляции
двигательных и вегетативных функций. Роль в регуляции движений и тонуса
скелетной мускулатуры. Базальные ганглии. Бледный шар, хвостатое и
чечевицеобразное ядра — строение, афферентные и эфферентные связи,
функциональные особенности. Таламические ядра. Специфические и
неспецифические ядра таламуса. Реакция вовлечения. Взаимодействие между
неспецифическими ядрами таламуса и ретикулярной фармацией. Релейная
функция таламических ядер. Роль таламуса в механизмах формирования
боли. Гипоталамус. Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных
функций целого организма. Роль гипоталамуса в формировании мотиваций и
эмоций. Лимбическая система, ее участие в формировании целостных
поведенческих реакций организма. Строение, афферентные, эфферентные
связи и функциональные свойства. Миндалевидный комплекс, перегородка,
гиппокамп и их свойства. Роль лимбических структур мозга в механизме
эмоций.
Кора больших полушарий головного мозга. Особенности строения
различных отделов коры больших полушарий головного мозга.
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Цитоархитектонические и миелоархитектонические поля. Проекционные
ассоциативные, зоны коры, особенности их строения и функции. Виды
конвергенции
афферентных
возбуждений
на
нейронах
коры.
Физиологические особенности старой и новой коры больших полушарий.
Проблема динамической локализации функций в коре больших полушарий.
Кортико-фугальные влияния коры на подкорковые образования. Влияние на
деятельности внутренних органов. (К.М. Быков). Пирамидный контроль
афферентного потока. Экстрапирамидная система и ее взаимодействие с
пирамидной. Электроэнцефалография и анализ электроэнцефалограммы
(ЭЭГ).
Вызванные
потенциалы
коры
больших
полушарий,
микроэлектродный метод изучения активности нейронов коры и.
подкорковых образований.
Физиология высшей нервной деятельности. Сложные безусловные
рефлексы (инстинкты). Их биологическое значение, механизмы
инстинктивного поведения. Условный рефлекс как форма приспособления
организма к менявшимся условиям существования. Классификация условных
рефлексов. Методы исследования условнорефлекторной деятельности у
животных и человека. Механизмы образования условных рефлексов.
Современные теории о месте и механизмах замыкания условного рефлекса.
Рефлекторная дуга условного рефлекса. Гипотеза конвергентного замыкания
условного рефлекса. Процессы торможения в коре больших полушарий.
Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение. Виды
внутреннего торможения. Теория условного торможения. Движение и
взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре больших
полушарий. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга.
Динамический стереотип. Закон силовых отношений в высшей нервной
деятельности. Фазовые явления в коре больших полушарий. Современные
представления о клеточных и синаптических механизмах условного
рефлекса. Классификация и характеристика типов ВНД. Изучение
типологических особенностей ВНД человека. Представление о первой и
второй сигнальных системах (И.П. Павлов). Слово как «сигнал сигналов».
Развитие абстрактного мышления у человека. Теории сна. Активный и
пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы сна. Современные представления о
физиологических механизмах сна. Физиологические механизмы гипноза.
Память и ее значение в формировании целостных приспособительных
реакций. Виды памяти. Современные представления о механизмах памяти.
Мотивация
как
компонент
целостной
поведенческой
реакции.
Классификация мотиваций. Мотивации и эмоции. Роль медиаторов,
пептидов, мозгоспецифических белков в процессах высшей нервной
деятельности. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, их
биологическая роль. Теории эмоций. Системная организация поведенческих
актов. Системная архитектоника целенаправленного поведенческого акта
(П.К. Анохин). Особенности высшей нервной деятельности на отдельных
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этапах онтогенетического и филогенетического развития. Теория
системогенеза. Развитие нервной деятельности в онтогенезе человека.
Физиология сенсорных систем (анализаторов). Общие принципы
функциональной организации сенсорных систем. Общая физиология
рецепторов. Классификация. Преобразование сигналов в рецепторах.
Свойства рецепторного потенциала. Импульсная активность. Адаптация,
афферентная регуляция. Понятие о разностном и абсолютном порогах.
Периферическое кодирование. Направленная чувствительность. Понятие о
рецепторах и анализаторах. Функциональная мобильность рецепторов.
Рецептивные поля. Физиология основных типов кожных рецепторов,
статическая и динамическая механорецепция. Температурная и болевая
чувствительность, лемнисковые пути проведения и переработки кожной
информации. Спино-таламическая система. Подкорковые и корковые центры
соматической чувствительности. Кожный анализатор, его структура и
функции. Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер
продолговатого мозга. Вестибулярный контроль спинальных рефлексов.
Вестибуло-мозжечковые
функциональные
отношения.
Вестибуловегетативные рефлексы. Вестибуло-окуломоторные реакции, вестибулярной
анализатор, его структура и функции. Физические характеристики звуковых
сигналов. Биомеханика и физиология наружного, среднего и внутреннего
уха. Абсолютная слуховая чувствительность. Адаптация. Пространственный
слух. Звуковой анализатор, его структура и функции. Глаз и его
вспомогательный аппарат. Фоторецепция. Построение изображения на
сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические рецептивные поля. Наружное
коленчатое тело. Высшие отделы зрительной системы и рецептивные поля
детекторного типа, световая чувствительность. Острота зрения, движения
глаз и их роль в зрении. Цветовое зрение и теории цветоощущения.
Бинокулярное зрение. Опознание зрительных образов. Зрительный
анализатор, его структура и функции. Сенсорная система опорнодвигательного аппарата, Рецепторы мышц и сухожилий. Гамма-моторная
система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. Кортикальные механизмы.
Саморегуляция мышечного тонуса. Проприоцептивный анализатор, его
структура и функции. Восприятие запахов, рефлекторная регуляция
обонятельной чувствительности. Обонятельная адаптация. Восприятие смеси
запахов. Классификация запахов. Качество запахов и свойства молекул
пахучих веществ. Строение вкусовых рецепторов и центральных отделов
вкусовой системы. Основные характеристики вкусовой системы. Теория
вкусовой рецепции. Вкус и обоняние, современные представления о
механизмах деятельности вкусовых рецепторов. Вкусовой анализатор, его
структура и функции. Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы
различных внутренних органов. Периферический и проводниковый отделы
системы. Подкорковый и корковый отделы интероцептивного анализатора.
Взаимодействие между экстеро- и интерорецепторами.
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Морфо-функциональная организация организма человека. Элементарное
строение нервной системы
2. Понятие о физиологической регуляции функций организма человека.
Уровни регуляции функций.
3. Механизмы регуляции функций организма человека: нервный,
гуморальный, местный (тканевой). ЦНС в общей регуляции организма
человека.
4. Строение и виды нервных клеток, общие принципы организации нервных
цепей, траков и ядер ЦНС.
5. Элементарное строение мембран клетки. Строение и общие принципы
функционирования ионных каналов нейрона, их виды.
6. Ионные насосы (АТФазы), их роль в создании ионных градиентов
нервной клетки
7. Понятие о возбудимости и возбуждении. Свойства местного и
распространяющегося возбуждения.
8. Мембранный потенциал покоя: условия и ионные механизмы
формирования; значение для жизнедеятельности клеток.
9. Природа «живого электричества», тока повреждения (второй опыт Л.
Гальвани).
10.Зависимость эффективности раздражения от характеристик раздражителя:
силы, длительности действия, скорости нарастания.
11.Аккомодация возбудимых тканей. Общие механизмы и значение для
адаптивных функций организма.
12.Определение порога возбуждения и хронаксии возбудимых тканей.
13.Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Катодическая депрессия
и анодическая экзальтация.
14.Потенциал действия нейрона: фазы, ионные механизм формирования,
свойства.
15.Изменения возбудимости в процессе развития потенциала действия.
Относительная и абсолютная рефрактерность.
16.Механизмы распространения возбуждения в возбудимых тканях.
Особенности проведения возбуждения по миелиновым нервным
волокнам.
17.Передача возбуждения в мионевральном синапсе.
18.Механизм сопряжения процессов возбуждения и сокращения скелетной
мышцы.
19.Функции центральной нервной системы (ЦНС). Рефлекс - определение
понятия, физиологическое значение. Основные звенья рефлекторной
дуги и их функции.
20.Классификация межнейронных синапсов. Механизм синаптической
передачи в возбуждающем синапсе.
21.Тормозные синапсы в ЦНС. Виды торможения в ЦНС, их механизмы и
физиологическое значение.
1.
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22.Вегетативная (автономная) нервная система, её функциональная
организация, роль в регуляции физиологических функций.
23.Медиаторы, мембранные рецепторы и вторичные посредники нервной
системы.
24.Сомато-висцеральные и висцеро-соматические рефлексы, их клиническое
значение.
25.Гуморальная регуляция функций, её основные факторы. Понятие о
биологически активных веществах.
26.Эндокринная система человека. Основные звенья функциональной
системы эндокринной регуляции. Принцип обратной связи.
27.Гормоны гипоталамуса: физиологическая роль, регуляция секреции.
Гипоталамо-гипофизарная система.
28.Функции системы кровообращения. Функциональная классификация
отделов сердечнососудистой системы.
29.Основные показатели системной гемодинамики, их взаимосвязь.
30.Автоматия сердца, его природа; водители ритма сердца.
31.Принцип
метода
электрокардиографии.
Основные
компоненты
нормальной электрокардиограммы и их происхождение.
32.Представление о нервном центре кровообращения головного мозга.
33.Основные этапы дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха.
34.Регуляция дыхания; структура и функции дыхательного центра головного
мозга.
35.Энергетический баланс организма. Роль нервной и гуморальной
регуляции в обмене веществ.
36.Температура
тела
человека.
Нейрогуморальные
механизмы
терморегуляции.
37.Физиология адаптации. Роль нервной системы в адаптации человека,
поведенческая адаптация и дизадаптация.
38.Виды, фазы и критерии адаптации. Адаптация избегания, пассивный и
активный путь приспособления. Резистентность организма.
39.Классификация сенсорных систем. Рецепторный отдел. Принципы
кодирования интенсивности и длительности стимула.
40.Явление адаптации в сенсорных системах, её физиологическое значение.
41.Боль, ее функции и механизмы. Антиноцицептивная система.
42.Функции спинного мозга. Спинальные рефлексы.
43.Функции ствола головного мозга.
44.Ретикулярная формация, морфофункциональные особенности её
нейронов. Роль ретикулярной формации в регуляции физиологических
функций.
45.Нисходящие и восходящие влияния ретикулярной формации (тормозящие
и облегчающие) на рефлекторную деятельность мозга
46.Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Особенности их
нейронов (нейрорецепция, нейросекреция). Гипоталамус как высший
подкорковый вегетативный центр.
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47.Функции гипоталамуса. Участие гипоталамуса в формировании
мотиваций, эмоций, стресса, биоритмов.
48.Происхождение тонуса скелетных мышц. Функции альфа- и гаммамотонейронов.
49.Стволовые механизмы регуляции тонуса скелетных мышц (статические и
статокинетические рефлексы). Децеребрационная ригидность.
50.Роль мозжечка в регуляции тонуса скелетных мышц и организации
движений. Основные проявления дисфункции мозжечка.
51.Роль подкорковых структур и коры больших полушарий в регуляции
поведения.
52.Зрительный бугор, как главный подкорковый центр сенсорных систем
человека. Характеристика его основных ядерных групп.
53.Роль зрительного бугра в сенсомоторной интеграции организма.
54.Стриопаллидарная система, её роль в регуляции движений и в поведении
человека.
55.Структурно-функциональная организация коры больших полушарий в
регуляции физиологических функций. Значение экранного строения
коры.
56.Первичные, вторичные и третичные зоны неокортекса их функциональное
взаимодействие.
57.Современные представления о локализации функций в ЦНС. Принципы
целостности, полифункциональности, пластичности в деятельности
ЦНС.
58.Принцип
метода
электроэнцефалографии.
Характеристика
электроэнцефалограммы человека в условиях сна и бодрствования.
59.Безусловные и условные рефлексы, их классификация и физиологическая
роль.
60.Виды торможения в условно-рефлекторной деятельности.
61.Теория условных рефлексов И.П. Павлова.
62.Сон: стадии, физиологическая роль, механизмы.
63.Память, её виды и механизмы.
64.Нейрональные основы хранения информации. Нейрофизиология и
нейрохимия памяти.
65.Структурные основы памяти. Роль гиппокампа в обеспечении функций
памяти.
66.Мотивации, их классификация и механизм возникновения.
67.Эмоции, их классификация, роль в поведении. Вегетативные компоненты
эмоций.
68.Эмоциональное напряжение (эмоциональный стресс), его роль в
возникновении неврозов, в развитии психосоматических заболеваний у
человека.
69. Лимбическая система. Её роль в формировании мотиваций, эмоций и
памяти.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 14.03.03
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Общие вопросы патологической физиологии. Предмет и задачи
патологической физиологии. Место патологической физиологии в
современной медицинской науке. Основные разделы патологической
физиологии: общая патологическая физиология, патологическая физиология
систем организма, клиническая патофизиология. Методы патологической
физиологии. Экспериментальное моделирование болезней. Основные
исторические этапы развития патологической физиологии. Роль российских
ученых в создании патологической физиологии.
Общая нозология. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».
Этиология. Определение понятия. Роль причин и условий в возникновении
болезни. Определение понятия «патогенный раздражитель». Характеристика
и классификация патогенных раздражителей. Роль биологических и
социальных факторов в патологии человека. Основные пути и механизмы
действия патогенных факторов на организм. Значение изучения этиологии
болезней для их профилактики и лечения. Определение понятия «патогенез».
Общие составляющие патогенеза: типовые патологические реакции, понятие
о патологических системах и патологической доминанте, формирование
порочных кругов. Соотношение специфического и неспецифического в
патологическом процессе на различных уровнях (молекулярном, клеточном,
органном,
организменном).
Определение
понятия
«саногенез».
Классификация саногенетических механизмов. Характеристика и виды
первичных и вторичных саногенетических механизмов. Динамическая
взаимосвязь механизмов пато– и саногенеза. Болезнь, периоды болезни.
Болезнь как патология информационного процесса. Основные пути
нарушения информации, ведущие к развитию патологического процесса:
нарушение ввода (восприятия) информации, нарушение трансляции
информации, патология накопления и обработки информации, патология
реализации информации. Программные команды как аналоги механизмов
некоторых патофизиологических реакций. Принципы обработки и анализа
информации в медицине. Реактивность. Определение понятия и
характеристика основных форм реактивности. Роль различных форм
реактивности в возникновении и развитии заболеваний человека.
Определение
понятия
«конституциональная
реактивность»,
роль
конституции человека в развитии заболеваний.
Патофизиология клетки. Морфо-функциональное строение клетки.
Функции и строение биомембран и основные формы их патологии.
Патология клеточного ядра. Патология митохондрий. Лизосомы клетки,
история
открытия,
основные
формы
патологии.
Патология
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эндоплазматического ретикулума. Биологические ритмы и патология клетки.
Нарушения нервной и гуморальной регуляции в развитии патологии клетки.
Патология клетки и болезнь. Болезни накопления. Клетка как система.
Апоптоз, определение понятия, роль апоптоза в поддержании клеточного
гомеостаза организма. История исследования апоптоза. Отличие апоптоза от
некроза. Проявления апоптоза в организме. Гуморальная регуляция апоптоза.
Генетический
контроль
запрограммированной
клеточной
гибели.
Заболевания, связанные с нарушением апоптоза.
Региональные типовые патологические процессы. Расстройства
местного кровообращения. Артериальная гиперемия. Определение понятия,
основные признаки. Механизмы развития артериальной гиперемии. Значение
артериальной гиперемии для организма. Венозная гиперемия. Определение
понятия, проявления, причины, механизмы развития и исходы. Значение
венозной гиперемии для организма. Стаз. Ишемия. Определение понятия,
проявления, причины, механизмы развития и исходы. Значение нарушения
микроциркуляции в очаге ишемии для организма. Коллатеральное
кровообращение, его роль в исходе ишемии. Механизмы развития
коллатералей. Три степени развития коллатерального кровообращения.
Геморрагии, определение понятия. Роль изменения проницаемости
сосудистой стенки в развитии геморрагий. Тромбоз. Определение понятия.
Причины и условия возникновения тромбоза. Роль нарушений системы
гемостаза в тромбообразовании. Виды тромбов, их исходы. Синдром
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, характеристика
и стадии развития. Эмболии. Определение понятия. Классификация видов
эмболии по характеру эмболов и локализации эмболов. Характеристика
видов экзо- и эндогенной эмболии. Основные механизмы расстройств
жизнедеятельности организма при эмболиях. Воспаление. Определение
понятия и классификация форм воспалительной реакции. Причины
воспаления. Альтерация как пусковая реакция воспаления. Сосудистые
реакции в очаге воспаления. Нарушения обмена веществ в очаге воспаления.
Роль биологически активных веществ в развитии воспалительной реакции.
Медиаторы воспаления. Клеточные, гуморальные и нейрогенные механизмы
развития воспалительной реакции. Фагоцитоз, определение понятия. Стадии
фагоцитоза, их механизмы. Значение работ И.И.Мечникова по фагоцитозу и
воспалению для медицины. Роль лизосом в процессах внутриклеточного
переваривания. Незавершенный фагоцитоз. Другие саногенетические
процессы при воспалении (барьерная роль воспалительной реакции,
ферменты гноя и т.д.). Кардинальные признаки воспаления, их
характеристика и механизмы развития. Связь общего и местного в явлениях
воспаления. Диалектика воспаления. Патогенетическая роль воспалительной
реакции. Защитное значение воспалительной реакции.
Типовые нарушения обмена веществ. Патология теплового обмена
организма. Механизмы терморегуляции в организме. Общее перегревание
организма (гипертермия), причины и механизмы возникновения. Стадии
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гипертермии. Нарушения обмена веществ при гипертермии. Тепловой и
солнечный удары, механизмы развития. Общее переохлаждение организма
(гипотермия), причины и механизмы возникновения. Стадии гипотермии.
Искусственная гипотермия и ее применение в медицине. Физические и
химические методы, применяемые в медицине для получения гипотермии.
Местное воздействие холодового фактора (отморожения). Лихорадка.
Определение, основные причины лихорадки. Пирогенные вещества, их
характеристика. Гуморальные и рефлекторные механизмы развития
лихорадки. Классификация лихорадочных состояний по величине подъема
температуры. Типы температурных кривых при лихорадке, их значение в
диагностике заболеваний. Стадии развития лихорадки. Виды снижения
температуры (кризис и лизис). Изменения теплообмена и функций организма
в различные стадии лихорадки. Биологическое значение лихорадочной
реакции. Сущность метода пиротерапии. Нарушения водно-солевого обмена.
Механизмы регуляции обмена воды в организме. Изменения общего объема
воды в организме (гипер- и гипогидрии), виды и патогенетическое значение.
Отёки. Определение и классификация. Названия отдельных видов отеков в
зависимости от их локализации. Основные патогенетические факторы отёков.
Патогенез развития сердечных, почечных, кахектических, токсических,
воспалительных, нейрогенных и лимфогенных отёков. Нарушения кислотноосновного состояния организма. Значение постоянства кислотно-основного
состояния для процессов жизнедеятельности организма. Основные
физиологические механизмы поддержания кислотно-основного состояния.
Буферные системы крови. Роль почек в поддержании кислотно-основного
состояния. Почечные механизмы ацидогенеза и аммониогенеза. Роль легких,
желудочно-кишечного тракта и печени в поддержании кислотно-основного
состояния. Показатели, характеризующие кислотно-основное состояние
организма. Классификация нарушений кислотно-основного состояния.
Патогенез возникновения и развития газовых ацидозов и алкалозов.
Механизмы развития негазовых нарушений кислотно-основного состояния.
Механизмы компенсации нарушений кислотно-основного состояния.
Нарушения обмена белков. Нарушения биосинтеза белковых структур.
Абсолютное и полное голодание, определение. Нарушение обменных
процессов в различные стадии полного голодания. Принципы пищевого
режима после голодания. Использование пищевого голодания в лечебных
целях. Алиментарный маразм, патогенез метаболических и функциональных
расстройств в организме. Патология расщепления белков и всасывания
аминокислот. Патогенетические механизмы нарушений синтеза белка в
клетке.
Патофизиология нарушений распада белка в организме.
Диспротеинозы, определение понятия. Первичный и вторичный амилоидоз,
патогенез, органы – мишени. Нарушения обмена жиров. Физиологическая
роль жировой ткани в организме. Алиментарное ожирение, определение
понятия. Патогенетическое значение ожирения как фактора риска для
развития заболеваний сердечно – сосудистой системы и диабета. Факторы,
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предрасполагающие к развитию ожирения. Образ жизни и ожирение.
Вторичные ожирения, определение понятия. Роль гормональной дисфункции в
развитии вторичного ожирения. Гипер- и гиполипедемии, определение
понятия, распространенность. Атеросклероз и семейная гиперхолестеринемия
как формы гиперлипедемий. Абеталипопротеинемия как наследственная
патология, механизмы нарушения обмена веществ и основных клинических
проявлений. Нарушения обмена углеводов. Обмен углеводов и жиров в
организме. Инсулин. Синтез и механизмы секреции инсулина в кровь.
Участие инсулина в метаболических процессах. Антагонисты инсулина.
Сахарный диабет, определение понятия и история изучения. Классификация
форм сахарного диабета и их характеристика. Основные различия
инсулинозависимой и инсулинонезависимой форм первичного диабета.
Абсолютный вторичный гипоинсулинизм, причины и механизмы развития.
Нарушение толерантности к глюкозе, диагностическая роль теста с сахарной
нагрузкой. Гестационный диабет (диабет беременных), патогенетические
особенности развития. Механизмы развития основных клинических
симптомов диабета. Осложнения диабета, проявления и патогенез.
Диабетическая кома,
патогенез, механизмы развития клинических
симптомов. Основы патогенетической терапии диабетической комы.
Гипоглигемическая
(инсулиновая)
кома,
патогенез.
Принципы
патогенетической терапии сахарного диабета. Патофизиология авитаминозов
и нарушений минерального обмена. Витамины, определение, роль
витаминов в организме. Первичные и вторичные авитаминозы, основные
этио-патогенетические факторы. Авитаминоз А, причины развития,
патогенез клинических проявления. Авитаминоз D и изменение кальциевого
обмена. Патогенез рахита, методы предупреждения и лечения. Авитаминоз
В1, причины развития, характер нарушений функций нервной системы.
Авитаминоз В2, механизмы клинических проявлений. Авитаминоз РР,
механизмы развития пеллагры. Авитаминоз С, причины и механизмы
развития, основные клинические симптомы. Основные виды нарушений
минерального обмена и обмена микроэлементов. Гипоксия. Определение
понятия гипоксия и классификация гипоксических состояний. Высотная и
горная болезнь, этиология и патогенетические механизмы. Клинические
формы горной болезни и механизмы развития клинических симптомов.
Высотный отек легких и отек мозга как осложнения горной болезни.
Дыхательная гипоксия, основные причины развития. Циркуляторная
гипоксия. Гемическая гипоксия. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия.
Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии.
Иммунопатология. Патофизиология иммунитета. Определение понятий
«антиген» и «иммунитет». История развития иммунологии. Классификация
форм иммунитета. Центральные и периферические органы иммунной
защиты. Т- и В–лимфоциты, их роль в иммунных реакциях. Гуморальный и
клеточный иммунитет, их характеристика. Основные классы антител, их
характеристика и роль в иммунной защите организма. Теории синтеза
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антител: теория боковых цепей Пауля Эрлиха, матричная теория Лайнуша
Поулинга,
клонально-селекционная
теория
Макфарлана
Барнета.
Гуморальная и нейрогенная регуляция процессов иммунитета. Врожденный
иммунитет. Механизмы распознавания чужеродных агентов. Система
комплемента. Естественные киллерные клетки. Фагоциты. Антимикробные
белки и пептиды. Регуляция иммунных реакций. Цитокины. Взаимодействие
нейроэндокринной и иммунной систем и патологии, связанные с
нарушениями нейроиммунных взаимодействий. Трансплантационный
иммунитет, история вопроса. Главная проблема трансплантологии.
Механизмы отторжения трансплантата, проблема подавления реакции
отторжения. Иммунологическая толерантность, определение понятия и
характеристика. Реакция «трансплантат против хозяина». Плод как
трансплантат. Иммунодефицитные состояния, определение понятия и
классификация. Первичные иммунодефициты, их виды и характеристика.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), история вопроса,
этиология, основные патогенетические механизмы и стадии заболевания.
Аллергия. Определение понятия аллергия. История изучения аллергии.
Классификация аллергических реакций по П. Джеллу и Р. Кумбсу, их
клинические прототипы. Аллергические реакции анафилактического типа
(немедленные аллергические реакции), этапы развития. IgE и его роль в
механизмах развития анафилаксии. Роль медиаторов тучных клеток в
механизмах развития эффектов анафилактических реакций. Цитокины и их
биологическая роль в процессах аллергии. Цитотоксические аллергические
реакции, механизмы развития. Иммунокомплексные аллергические реакции,
механизмы развития. Клеточноопосредованные аллергические реакции, их
механизмы. Анафилактический шок как форма аллергической реакции
немедленного типа. Пассивная и обратная пассивная анафилаксия. Местная
анафилаксия (феномен Артюса–Сахарова). Сывороточная болезнь, причина и
механизмы развития. Атопические формы аллергии (идиосинкразии), виды и
особенности развития. Динамика аллергических реакций. Сенсибилизация, ее
характеристика, методы десенсибилизации. Особенности иммунологической,
патохимической и патофизиологических стадий развития аллергических
реакций. Аутоаллергия, определение понятия. Классификация аутоантигенов.
Первичные аутоантигены, их характеристика. Механизмы образования
вторичных аутоантигнов. Виды аутоаллергических заболеваний, механизмы
развития.
Патофизиология тканевого роста. Опухоли. Определение понятия
опухоль. Биологические особенности опухолевого роста. Отличия
злокачественных опухолей от доброкачественных. Предраковые состояния,
определение, основные виды. Этиологические и патогенетические факторы
опухолевого роста. Понятие о канцерогенах. Экспериментальный
канцерогенез. Вирусная теория опухолевого роста. Мутационная теория
патогенеза развития опухолей. Иммунология опухолей, типы опухолевых
антигенов. Противоопухолевый иммунитет. Генетика опухолей, роль
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наследственности. Основные достижения современной онкологии в лечении
и предупреждении развития опухолей.
Патофизиология терминальных состояний. Патофизиология боли.
Определение понятия боль, биологическое значение боли. Механизмы боли:
периферические,
центральные.
Механизмы
регуляции
болевой
чувствительности. Головная боль, причины и общие представления о
механизмах развития. Кардиалгии, клинические особенности и их
патогенетическая роль. Абдоминальная боль, причины возникновения.
Почечная боль, причины и клинические особенности. Стресс
(адаптационный синдром). История развития учения о стрессе. Общий
адаптационный синдром Ганса Селье. Стадии общего адаптационного
синдрома. Молекулярные и клеточные механизмы общего адаптационного
синдрома. Роль гипоталямо – гипофизарно–адренокортикальной системы в
развитии стресса. Значение учения о стрессе для биологии и медицины. Шок,
коллапс, кома. Шок, определение понятия, классификация шоковых
состояний. Нейрогенный (пусковой) механизм шока. Роль нарушений
микроциркуляции в патогенезе шока. Акапнический механизм развития
шока. Роль токсемии в развитии шока. Механизмы формирования и
характеристика «шоковых легких». Механизмы формирования и
характеристика «шоковых почек». Общий патогенез шока. Динамика шока,
характеристика отдельных стадий развития шока. Общие принципы
патогенетической терапии шоковых состояний. Травматический шок,
механизмы развития. Значение работ Н.И. Пирогова. Ожоговый шок,
клинические и патогенетические особенности. Электрошок, механизмы
развития и клинические особенности. Кардиогенный шок, механизмы
развития и клинические особенности. Гемотрансфузионный шок, патогенез и
клинические особенности. Коллапс, определение понятия и классификация.
Особенности патогенеза и клинической картины отдельных видов коллапса
(геморрагический,
токсико-инфекционный,
панкреатический,
ортостатический, аноксичесий). Кома, определение понятия. Патогенез
печеночной комы. Почечная кома. Механизмы развития. Малярийная кома и
другие виды коматозных состояний (аноксическая, эклампсическая,
апоплексичекая, тиреотоксическая, гипохлоремическая комы).
Умирание и оживление организма. Биологическая и клиническая смерть.
Угасание функций различных органов и систем в период, предшествующий
клинической смерти. Принципы оживления организма. Методы
восстановления деятельности сердца. Особенности восстановительного
периода.
Осложнения
реанимации.
Постреанимационный
период,
характеристика и стадии.
Патофизиология
биоритмов.
История
развития
учения
о
хронобиологии. Виды биологических ритмов, их регуляция. Десинхронозы
как нарушения биоритмов, их виды и причины. Роль десинхронозов в
развитии заболеваний. Понятие хрономедицины и хронофармакологии.
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Патофизиология наследственных болезней. Предмет и задачи
медицинской генетики. Методы медицинской генетики. Понятие о
наследственных болезнях, их отличие от фенокопий. Роль генотипа и среды в
развитии наследственной патологии. Хромосомные болезни. Наследственные
заболевания, связанные с нарушениями генов (патология структурного гена,
гена-регулятора синтеза ферментов, гена-регулятора синтеза гормонов).
Наследование болезней по доминантному и рецессивному типу. Сцепление
наследственной патологии с полом. Общие механизмы возникновения
наследственных болезней. Мутации, их формы. Частота спонтанных мутаций
у людей. Индуцированные мутации. Физические и химические мутагенные
факторы. Роль генетической консультации в профилактике наследственных
заболеваний. Принципы лечение наследственных болезней.
Болезни цивилизации. Определение понятия «болезни цивилизации».
Основные нозологические формы болезней цивилизации. Научнотехнический прогресс и социальные изменения как патогенетические
факторы развития болезней цивилизации. Патогенетическая роль
гиподинамии и нарушений питания в развитии некоторых болезней
цивилизации. Экологические факторы и их значение в возникновении и
развитии заболеваний.
Кровь и кровотворение. Анемии. Определение понятия, принципы
классификации. Постгеморрагическая анемия, клинические формы. Стадии
развития острой постгеморрагической анемии и картина крови при них.
В12– и фолиево–дефицитные анемии. Этиология, патогенез. Особенности
кроветворения, картина периферической крови и основные клинические
симптомы. Принципы патогенетической терапии. Железодефицитные
анемии.
Этиология,
патогенез,
картина
периферической
крови.
Гемолитические анемии, определение понятия. Виды врожденных и
приобретенных гемолитических анемий. Врожденная сфероцитарная
гемолитическая анемия, гематологические признаки наследственного
сфероцитоза. Анемии, связанные с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, механизмы развития. Роль лекарственных факторов в
развитии гемолиза эритроцитов. Фавизм, причины гемолиза эритроцитов.
Токсические гемолитические анемии, основные этиологические факторы и
патогенез. Гемолитическая болезнь новорожденных. Роль резус–фактора и
клинические формы. Патофизиология гемоглобинозов. Гемоглобинозы,
определение понятия и географическое распространение. Генетика
гемоглобинозов, изменение молекулярной структуры гемоглобина в период
внутриутробного развития. Серповидно-клеточная анемия. Нарушение
молекулярной структуры гемоглобина, гемоглобин S и морфофункциональные
изменения
эритроцитов.
Клинические
признаки
заболевания и их патогенез; характер клинического течения заболевания.
Талассемия, определение понятия α-талассемия, изменение структуры
гемоглобина и клинические формы. Основной патогенетический механизм
клинических проявлений. β-талассемия, структура гемоглобина и механизмы
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повреждения эритроцитов. Патогенез изменений внутренних органов.
Лейкоцитозы и лейкопении. Нормальная формула крови человека.
Лейкоцитозы и лейкопении, определение понятия. Лейкоцитозы
физиологические и патологические. Основные этиологические факторы
развития лейкоцитозов. Классификация лейкоцитозов по характеру
изменения лейкоцитарной формулы. Лейкопении физиологические и
патологические. Основные этиологические факторы. Дегенеративные
изменения лейкоцитов. Лейкозы и лейкемоидные реакции. Определение
понятия и классификация лейкозов. Картина крови и особенности
кроветворения при различных видах лейкозов. Патогенез основных
клинических симптомов. Этиология и патогенез лейкозов. Лейкемоидные
реакции, определение понятия, этиология и картина периферической крови.
Отличие лейкозов от лейкемоидных реакций. Инфекционный мононуклеоз,
этиология, патогенез и картина периферической крови. Картина крови при
лучевом поражении. Основные принципы патогенетической терапии
лейкозов. Геморрагические диатезы. Определение понятия и классификация
форм геморрагических диатезов. Геморрагический васкулит (болезнь
Шенлейн – Геноха), этиологические факторы, патогенез и основные
клинические формы. Гемофилии, определение понятия и генетика.
Механизмы нарушения свертывания крови и клинические формы.
Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), этиология и патогенез.
Механизмы
основных
клинических
симптомов.
Принципы
патогенетического лечения. Симптоматические геморрагические диатезы.
Патофизиология сердца. Роль отечественной науки в изучении
патологии сердечно-сосудистой системы (С.П. Боткин, И.П. Павлов, А.Б.
Фохт, Г.Ф Ланг, АЛ. Мясников). Основные пути нарушения деятельности
сердца. Нервная регуляция сердечной деятельности и механизм
саморегуляции. Современные представления о биоэлектрических процессах в
миокарде. Принцип «иерархии сердечного автоматизма». Аритмии,
определение понятия и классификация. Патология сердечного автоматизма
(синусовая тахикардия, синусовая брадикардия и синусовая аритмия; узловой
ритм, атриовентрикулярный ритм). Этиопатогенетические факторы и
патогенетическое значение. Патология возбудимости (экстрасистолия,
пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия). Этиопатогенетические
факторы и патогенетическое значение. Фибрилляция желудочков,
определение понятия и нарушения гемодинамики. Теории политопной
автоматии и кругового ритма. Электрическая дефибрилляция сердца.
Патология проводимости: неполная поперечная блокада и периоды
Венкебаха – Самойлова, полная поперечная блокада и синдром Морганьи –
Эдемса – Стокса, продольная блокада сердца, арборизационный блок. Этиопатогенетические факторы и нарушения кровообращения. Патология
сократимости: альтернирующий пульс, его характеристика и патогенез.
Патофизиология некрозов миокарда. Коронарогенные некрозы миокарда,
определение понятия. Абсолютная и относительная коронарная
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недостаточность. Этиология и патогенетические механизмы. Инфаркт
миокарда, патогенез, основные клинические симптомы и механизмы их
развития. Типовые изменения ЭКГ. Саногенетические реакции при инфаркте.
Микроциркуляторные изменения в системе коронарных артерий при
инфаркте миокарда. Некоронарогенные некрозы, основные виды, патогенез и
значение
в
сердечной
патологии.
Кардиомиопатии.
Застойная
(дилятационная) кардиомиопатия, характеристика морфо – фукциональных
изменений сердечной мышцы. Первичная и вторичная формы,
этиопатогенетические
факторы.
Гипертрофическая
наследственная
кардиомиопатия,
характеристика
морфофукциональных
изменений.
Рестриктивная кардиомиопатия, характеристика морфофукциональных
изменений. Миокардиты, эндокардиты и заболевания перикарда.
Миокардиты, определение понятия, этиология. Эндокардиты, определение
понятия, этиология. Заболевания перикарда, гидроперикард, гемоперикард и
перикардиты. Этиопатогенетические факторы и нарушения гемодинамики.
Тампонада сердца. Пороки сердца. Определения понятия. Врожденные
пороки сердца и их виды. Характеристика и механизмы нарушений
гемодинамики при врожденных пороках сердца белого типа и синего тина.
Недостаточность митрального клапана, стеноз левого атриовентрикулярного
отверстия, недостаточность и стеноз аортальных клапанов, недостаточность
и стеноз правого атривентрикулярного клапана, поражения клапанов
легочного ствола – характеристика пороков и механизмы нарушения
гемодинамики. Сердечная недостаточность. Определение понятия
«сердечная
недостаточность».
Классификация
форм
сердечной
недостаточности. Механизмы развития острой сердечной недостаточности.
Механизмы развития хронической сердечной недостаточности. Перегрузка
кардиальных структур как инициальный фактор развития декомпенсации
сердца. Компенсаторная гипертрофия миокарда, механизмы развития.
Морфофункциональные и обменные особенности гипертрофированного
миокарда. Основные проявления сердечной недостаточности и их патогенез.
Клинические особенности право- и левожелудочковой недостаточности.
Изменения в периферических органах и тканях при декомпенсации сердца.
Легочное
сердце,
определение
понятия,
патогенез.
Принципы
патогенетической терапии сердечной недостаточности. Патофизиология
сосудистого тонуса. Классификация нарушений сосудистого тонуса.
Артериальная гипертензия, первичная и вторичная. Определение понятия и
эпидемиология гипертонической болезни. Роль генетических факторов в
развитии гипертонической болезни. Основные факторы риска развития
гипертонической болезни. Нейрогенные и эндокринные механизмы подъема
артериального давления. Клеточно-молекулярные механизмы артериальной
гипертонии. Роль системы ренин – ангиотензин в механизмах подъема
артериального давления. Клинические стадии гипертонической болезни, их
характеристика. Общий патогенез развития гипертонической болезни.
Принципы патогенетической терапии гипертонической болезни. Вторичные
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артериальные гипертонии, их патогенез. Экспериментальные модели
артериальной гипертонии. Гипотонические состояния, определение и их
классификация. Хронические симптоматические гипотонии, их патогенез.
Гипотоническая болезнь, определение и патогенез.
Патофизиология атеросклероза. Определение понятия «атеросклероз» и
место атеросклероза в системе общей заболеваемости. Этиологические
факторы развития атеросклероза. Морфогенез атеросклероза. Роль
нарушений липидно-белкового обмена в механизмах развития атеросклероза.
Значение повышенного холестерина крови и нарушений соотношения
липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности для развития
атеросклеротического процесса. Патогенетическое значение повреждения
сосудистой стенки. Общий патогенез атеросклероза и принципы
патогенетической
терапии.
Роль
атеросклероза
в
патологии
сердечнососудистой системы. Экспериментальные модели нарушений
липидного обмена.
Патофизиология системы дыхания. Основные причины и механизмы
расстройств внешнего дыхания. Неспецифические нарушения системы
внешнего дыхания: насморк, кашель, икота, их механизмы. Периодическое
дыхание, виды, патогенез и клиническое значение. Эмфизема легких.
Определение, клинические формы и характер и патогенез изменений
дыхания и сердечно-сосудистой системы. Пневмоторакс. Определение, виды
и их патогенетическая характеристика. Дыхательная недостаточность,
определение. Асфиксия как острая форма дыхательной недостаточности.
Хроническая дыхательная недостаточность, этиология и патогенез
клинических проявлений. Бронхиальная астма, определение, этиологические
факторы, патогенез и расстройства дыхания. Механизмы бронхоспазма при
бронхиальной астме. Пневмонии, этиология, патогенез, характер и
механизмы расстройства дыхания и кровообращения при пневмониях.
Отёк легких, его виды и патогенез.
Система пищеварения. Основные причины патологии желудочнокишечного тракта. Неспецифические проявления нарушений деятельности
желудочно-кишечного тракта и их патогенез. Нарушения ферментовыделительной деятельности слюнных желез, их роль в патогенезе кариеса.
Нарушения
аппетита,
виды,
патогенез.
Дисфагии.
Нарушения
кислотообразовательной и моторно-эвакуаторной деятельности желудка.
Типы желудочной секреции в патологии. Понятие об анацидном и
гиперацидном гастритах. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки. Определение, частота распространения. Этиологические факторы
язвенной болезни. Исторические вехи в развитии учения о язвенной болезни.
Местные факторы ульцерогенеза. Роль нейро-эндокринных нарушений в
механизмах ульцерогенеза. Общий патогенез язвенной болезни. Принципы
патогенетической терапии. Патогенез болезней «оперированного желудка».
Процессы гидролиза в кишечнике и значение их нарушений в патологии
всасывания. Формы и патогенез нарушений моторно-эвакуаторной
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деятельности кишечника, их связь с нарушениями всасывания. Патология
экскреторной деятельности кишечника. Кишечная непроходимость,
классификация форм и их патогенетическая характеристика. Стадии
кишечной непроходимости и механизмы развития интоксикации организма.
Микрофлора кишечника и ее роль в патогенезе заболеваний органов
пищеварения.
Патофизиология нарушений функции поджелудочной железы.
Нарушения пищеварения, возникающие при нарушении экскреторной
функции поджелудочной железы, характеристика, патогенез. Панкреатиты,
этиология, классификация. Патогенез острого панкреатита. Принципы
патогенетической терапии панкреатита.
Патофизиология
печени.
Основные
функции
печени
и
экспериментальное моделирование их нарушений. Основные формы
патологии печени: гепатиты, цирроз, холестаз. Желтухи, определение
понятия. Нарушения желчеобразования, желчевыделения и обмена желчных
пигментов. Надпочечная (гемолитическая) желтуха, этиология, патогенез, и
характер изменения желчных пигментов. Печеночная желтуха, этиология,
патогенез, и характер изменения желчных пигментов. Подпеченочная
(обтурационная) желтуха, этиология, патогенез, и характер изменения
желчных пигментов. Цирроз печени, определение понятия, этиология,
патогенез и проявления. Принципы патогенетической терапии. Роль печени в
регуляции гомеостаза, основные формы его нарушений при патологии
печени, их этиология и патогенез. Барьерная функция печени по отношению
к различным фармакологическим препаратам и эндогенным токсическим
метаболитам и ее нарушения. Печеночная недостаточность. Этиология,
механизмы развития и патогенез нарушений обмена веществ. Печеночная
кома, этиология и стадии развития. Патогенетические особенности развития
шунтовой, печеночно-клеточной и смешанной форм комы. Проявления комы
и принципы патогенетической терапии.
Выделительная система. Современные представления о процессе
мочеобразования и его регуляции. Проявления типовых нарушений функции
почек, их характеристика и патогенез. Нарушения диуреза, механизмы их
развития. Расстройства клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции и
секреции. Экстраренальные признаки заболеваний почек, их патогенез.
Расстройства функции почек при изменениях нейроэндокринной регуляции
их деятельности и при нарушениях кровообращения. Нефротический
синдром, основные клинические проявления и их патогенез. Этиология и
патогенез первичного и вторичного нефротического синдрома. Острый
диффузный гломерулонефрит, определение, этиология и патогенетические
механизмы. Патогенез клинических проявлений острого гломерулонефрита.
Хронический диффузный гломерулонефрит, определение, этиология и
патогенетические механизмы, клинические проявления. Экспериментальные
модели гломерулонефрита. Пиелонефриты, определение. Этиология и
патогенетические механизмы развития. Почечно-каменная болезнь,
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экзогенные
и
эндогенные
этиологические
факторы.
Почечная
недостаточность, изменения состава крови и мочи. Патогенез острой
почечной недостаточности и ее проявлений. Хроническая почечная
недостаточность, этиология и патогенез клинических проявлений. Уремия и
почечная кома. Определение и этиологические факторы. Патогенез развития
уремии
и
механизмы
основных
клинических
симптомов.
Экстракорпоральный диализ.
Эндокринная система. Основные пути нарушений функции желез
внутренней
секреции.
Значение
расстройств
нервно-эндокринных
взаимодействий в патогенезе эндокринопатий. Гипер-, гипо- и дисфункция
желез внутренней секреции. Экспериментальные методы получения
эндокринопатий. Гипоталамо-гипофизарная система и гормоны гипофиза.
Расстройства в организме при гипо- и гиперфункции передней доли
гипофиза, их механизмы. Болезнь Иценко –Кушинга и патогенез
клинических проявлений. Гипофункция задней доли гипофиза, механизм
развития несахарного диабета. Острая и хроническая недостаточность
надпочечников, причины и основные проявления. Патогенез развития и
клинических проявлений Аддисоновой болезни. Расстройства в организме
гиперфункции надпочечников. Последствия чрезмерной гормонотерапии
кортикостероидами и патогенетические механизмы «синдрома отмены».
Патофизиология нарушений функций щитовидной железы. Роль гормонов
щитовидной железы в организме. Диффузный токсический зоб, определение,
этиология, механизмы развития. Патогенез нарушений обменных процессов
в организме при патологии эндокринной функции щитовидной железы.
Механизмы развития основных клинических проявления гипертиреоза и
принципы патогенетической терапии. Патофизиология гипотиреозов.
Микседема, определение, этиологические факторы и патогенез. Механизмы
развития клинических проявлений микседемы. Патогенетические различия
эндомического и спорадического зоба. Патологические последствия развития
недостаточности щитовидной железы в детском возрасте.
Нарушения функции паращитовидных желез. Гипопаратиреоз и патогенез
тетании. Гиперпаратиреоз. Механизмы расстройств, возникающих в
организме при нарушениях функции половых желез. Дисфункция яичников,
этиология и патогенез первичного гипогонадизма. Патогенез синдрома
Шерешевского – Тернера. Трисомия Х. Вторичный гипогонадизм,
возможные последствия для организма. Патофизиология нарушений
функции яичек. Первичный гипогонадизм и синдром Клайнфельтера.
Кастрация. Влияние нарушений деятельности половых желез на функцию
нервной системы и
обмен веществ. Тимус, морфо-функциональные
особенности развития и участие в процессах иммунной защиты.
Атрофические и гиперпластические процессы в зобной железе. Status thymico
– lymphaticus, расстройства в организме. Определения понятия миастения и
ее патогенез.
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Функциональное значение эпифиза. Связь эпифиза с другими эндокринными
железами. Патология эпифиза.
Патофизиология нервной системы. Нервные механизмы развития
трофических расстройств. Работы И.П. Павлова о трофической иннервации
тканей. Роль нарушений трофической функции нервной системы в
возникновении патологических процессов. Значение работ И.П. Павлова,
Л.А. Орбели и А.Д. Сперанского для изучения механизмов трофических
расстройств
при
патологии
нервной
системы.
Патофизиология
функциональных неврозов. Определение понятия «невроз». Классификация
типов высшей нервной деятельности по И.П. Павлову и роль типов высшей
нервной деятельности в возникновении неврозов. Этиология неврозов.
Типовые изменения нервных процессов при неврозах. Соматические
проявления неврозов. Клинические формы неврозов и их характеристика.
Вторичные (симптоматические) неврозы. Патологические рефлексы условные
и безусловные. Отличия патологического условного рефлекса от
физиологического. Общие закономерности деятельности высших отделов
центральной нервной системы и значение их нарушений в патогенезе
нервных расстройств. Экспериментальные методы воспроизведения
патологии высшей нервной деятельности. Учение И.П. Павлова о нервных
центрах и его значение для объяснения механизмов восстановления
утраченных функций.
Патофизиология наркоманий. Определение понятия «наркотические
средства». Основные наркотические и психотропные вещества. Стадийность
развития наркоманий, психический и физический типы наркотической
зависимости. Патогенетические механизмы наркоманий. Роль эмоционально
– позитивных реакций в развитии наркоманий. Понятие об эмоциях и
эмоциональных состояниях, их нейроанатомия и нейрофизиология.
Инструментальные методы воздействия на эмоциональные центры. «Старт- и
стоп-зоны» головного мозга.
Психофармакология эмоционально –
позитивных состояний. Наркомании и опиатные системы мозга. Клеточные и
гуморальные системы наркоманий. Патофизиологические системы
алкоголизма.
Инфекционный процесс. Определение инфекционного процесса. Факторы
реактивности организма, определяющие его устойчивость к инфекции. Роль
видовой реактивности в невосприимчивости организма к инфекциям. Роль
возрастной и индивидуальной реактивности и естественной резистентности
организма
к
развитию
инфекции.
Инфекционные
агенты:
грамотрицательные, грамположительные бактерии, грибы, простейшие,
паразиты. Барьерная роль кожи и слизистых. Факторы иммунной защиты при
развитии инфекционного процесса. Роль экологических, социальных и
эпидемиологических
факторов
в
развитии
инфекции.
Периоды
инфекционного заболевания и их патофизиологический анализ. Лечение
инфекционных заболеваний. Классификация антибиотиков. Причины
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возникновения резистентности микроорганизмов к применяемым в медицине
антибиотикам. Антибиотические полипептиды человека и животных.
Предмет и задачи патологической физиологии как «философии
медицины», ее взаимосвязь с другими медицинскими дисциплинами и
значение для современной клинической и профилактической медицины.
Экологические аспекты патофизиологии.
2. Основные этапы развития патофизиологии (Гиппократ, Гален, Демокрит,
Вирхов, Селье). Гуморальная и солидарная теория патологии,
ятрофизическое и ятрохимическое направления в медицине.
3. Основные этапы развития отечественной патофизиологии, ее
особенности, принципы (эволюционный – И.И. Мечникова, нервизма –
И.И. Сеченова, С.П. Боткина, И.П. Павлова). Методы патофизиологии,
экспериментальное моделирование болезней.
4. Общее учение о болезни (В.В. Пашутин, А.Д. Адо, Н.Н. Зайко и др.).
Понятие «здоровье» и понятие «болезнь». Периоды и исходы болезней.
Ятрогенные заболевания и деонтологические аспекты патофизиологии и
медицины.
5. Терминальные состояния. Основные закономерности различных этапов
умирания (снижение регуляции ЦНС, сердца, дыхания, обмена веществ
и т.д.). Смерть клиническая и биологическая. Основные принципы и
методы оживления (В.А. Неговский).
6. Роль причины и условий в возникновении болезней, их диалектическая
связь.
Анализ
некоторых
представлений
общей
этиологии
(монокаузализм, конституционализм, теория факторов и т.д.).
7. Понятие о патогенезе. Диалектно-материалистическое понимание роли
местного и общего, ведущего звена и порочных кругов, причинноследственных отношений и других философских категорий и законов в
патогенезе. Повреждения первичные и вторичные.
8. Саногенез. Компенсаторные функции организма и их роль в механизмах
выздоровления. Роль нервной, эндокринной и иммунной систем в
выздоровлении.
9. Кинетозы: определение, причины, их вызывающие, патогенез расстройств
при них. Ускорение, перегрузки, невесомость. Расстройства при них.
Расстройства в организме, связанные с полетом в космос.
10.Патологические процессы, связанные с механическими факторами –
растяжением, разрывом, синдромом длительного раздавливания.
11.Патогенное действие повышенной температуры внешней среды на
организм. Патогенез теплового и солнечного ударов. Ожоги и ожоговая
болезнь.
12. Патогенное действие на организм низкой температуры. Общее
охлаждение, отморожение, простудные заболевания. Применение
искусственной гипотермии и гибернации с лечебной целью.
1.
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13.Патогенное действие на организм инфракрасных, ультрафиолетовых
лучей и лучей лазера.
14.Повреждающее действие на организм ионизирующих излучений. Лучевая
болезнь: классификация, стадии развития, патогенез и отдаленные
последствия. Экологические аспекты данного вопроса.
15.Патогенез болезнетворного действия на организм электрического тока.
Механизмы нарушения функций и причины смерти от электротравм.
Первая помощь.
16.Механизмы болезнетворного действия акустической энергии (звук,
ультразвук). Специфическое и неспецифическое действие шума, ранние
и отдаленные последствия его действия. Использование ультразвука в
медицине.
17.Действие на организм пониженного барометрического давления. Горная и
высотная болезнь, стадии развития. Принципы профилактики и оказания
первой помощи.
18.Действие на организм повышенного барометрического давления.
Патогенез кессонной болезни. Принципы профилактики и терапии.
19.Понятие о гериатрии и геронтологии. Старение организма. Теории
старения. Особенности развития патологических процессов у людей
пожилого и старческого возраста. Методы борьбы с преждевременной
старостью.
20.Роль наследственности в патологии, методы ее изучения. Сходство и
различия приобретенных, врожденных, наследственных и семейных
форм патологии. Их этиология.
21. Общие закономерности патогенеза генных болезней. Примеры генных
наследственных болезней с нарушением синтеза транспортных,
структурных и ферментных белков. Типы передачи наследственных
болезней (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, кодоминантный, промежуточный и смешанный).
22.Хромосомные болезни – полиплоидии, анеуплоидии, их проявления и
патогенетические особенности. Возможные пути профилактики и
методы лечения наследственных заболеваний. Значение охраны
окружающей среды.
23.Учение Г. Селье о стрессе как о неспецифической реакции организма на
экстремальные воздействия. Стадии и механизмы развития стресса.
Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса.
24.Повреждение клетки, причины, виды, стадии (паранекроз, некробиоз,
некроз). Специфические и неспецифические формы повреждения.
Апоптоз, его значение в норме и патологии.
25.Общие механизмы повреждения клетки. Расстройство энергетического
обеспечения, повреждение мембран и ферментов клетки, значение
перекисного окисления липидов, дисбаланса ионов натрия, калия и
кальция и жидкости в механизмах повреждения клетки.
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26.Нарушение структуры и функции клеточных органелл – ядра, рибосом,
эндоплазматической сети, лизосом, митохондрий.
27.Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждении.
Приспособительные изменения функциональной активности клеток.
Клеточная и субклеточная регенерация.
28. Учение о конституции организма. Конституциональные типы: их
классификация, различия и механизмы формирования. Значение
конституции в патологии.
29.Понятие реактивности. Виды и механизмы реактивности. Формы
индивидуальной реактивности и факторы, определяющие ее.
30.Резистентность организма – пассивная и активная, первичная и вторичная.
Взаимосвязь реактивности и резистентности.
31.Патология неспецифических факторов защиты (фагоцитоза, комплемента,
системы пропердина).
32.Иммунодефицитные
состояния,
их
классификация.
Первичные
(наследственные и врожденные) иммунодефициты. Классификация,
проявления и последствия.
33.Вторичные (приобретенные) иммунодефициты и иммунодепрессивные
состояния, их причины, принципы лечения.
34.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Этиология, частота,
патогенез, последствия.
35.Определение понятия, общая характеристика, актуальность аллергии.
Аллергены как профвредности и факторы, нарушающие экологическое
равновесие предприятия, региона. Классификации аллергических
реакций (Р. Кук, А.Д. Адо, Джилл-Кумбс). Взаимоотношение аллергии и
иммунитета.
36.Аллергические реакции 1 типа (реагиновые). Стадии, медиаторы аллергии
1 типа, механизмы их действия. Клинические проявления
(анафилактический шок, атопические реакции).
37.Аллергические реакции 2 типа (цитотоксические). Стадии, медиаторы,
механизмы их действия, клинические проявления.
38.Аллергические реакции 3 типа (иммунокомплексные). Стадии, медиаторы,
механизмы их действия, клинические проявления (сывороточная
болезнь, феномен Артюса).
39.Аллергические реакции 4 типа (клеточно-опосредованные). Стадии,
медиаторы, механизмы их действия.
40.Аутоиммунные болезни. Этиология, патогенез. Роль внешних и
внутренних факторов в патогенезе аутоиммунных заболеваний.
41.Тканевая несовместимость, ее механизмы. Трансплантация, ее виды.
Понятие о трансплантационных антигенах и иммунологической
толерантности. Реакция «трансплантат против хозяина». Значение
аллергических реакций замедленного типа в проблеме пересадки
органов и тканей.
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42.Шок, характеристика понятия. Стадии шока, основные структурные и
функциональные нарушения на разных стадиях шока. Травматический
шок, этиология, патогенез.
43.Этиология и патогенез различных видов шока, их сходство и различия
(септический,
гемотрансфузионный,
кардиогенный).
Основные
принципы профилактики и терапии.
44.Шоковые реакции (коллапс, обморок). Определение, классификация,
патогенез. Сходство и различия шока и коллапса.
45.Кома, определение, классификация, стадии или степени; неврологическая
первичная кома, принципы терапии.
46.Артериальная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития.
Особенности микроциркуляции, исходы и последствия различных видов
артериальной гиперемии.
47.Венозная гиперемия, ее причины, признаки, механизмы развития.
Особенности микроциркуляции. Последствия венозной гиперемии,
патофизиологическое обоснование лечебного применения ее.
48.Местное малокровие, стаз. Причины и механизмы ее развития,
последствия для организма. Коллатеральное кровообращение и его
значение.
49.Тромбоз. Тромбогенные факторы и механизмы тромбообразования. Виды
тромбов. Исходы тромбозов.
50.Эмболия. Причины и механизмы образования эмболов. Виды эмболий.
Механизмы расстройств, возникающих при эмболиях.
51.Кровотечения,
виды.
Компенсаторно-приспособительные
и
патологические реакции при кровопотере. Методы экстренной
остановки кровотечений и оказания помощи.
52.Определение понятия воспаление, его этиология. Основные компоненты
воспалительного процесса. Общие и местные признаки воспаления.
53.Первичная и вторичная альтерация при воспалении. Особенности
изменения обмена веществ, патохимические и физико-химические
изменения в очаге воспаления.
54.Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии
вторичной альтерации, общей динамике воспалительного процесса.
55.Эмиграция лейкоцитов при воспалении, ее механизмы, факторы
хемотаксиса.
56.Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении. Динамика
изменения кровотока, стадии и механизмы.
57.Экссудация. Механизмы возникновения воспалительных отеков. Состав и
виды экссудатов.
58.Ответ острой фазы. Взаимосвязь местных и общих реакций организма на
повреждение. Важнейшие проявления ответа острой фазы. Белки и
основные медиаторы ответа острой фазы; их происхождение и
биологические эффекты.
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59.Теории воспаления. Принципы классификации воспаления. Биологическое
значение воспаления. Диалектическая взаимосвязь повреждения и
защитно-приспособительных реакций в воспалительном процессе.
60.Определение понятия и общая характеристика гипоксии. Типы гипоксии.
Устойчивость различных органов и тканей к гипоксии.
61.Этиология и патогенез основных видов гипоксии. Экстренные и
долговременные адаптивные реакции при гипоксии, их механизмы.
62.Лихорадка, определение, причины возникновения. Пирогенные вещества,
их химическая природа и источники образования. Отличие лихорадки от
экзогенного перегревания и других видов гипертермии.
63.Стадии лихорадки. Терморегуляция на разных стадиях лихорадки.
Изменения обмена веществ и физиологических функций организма при
лихорадке. Виды лихорадки и типы температурных кривых при
лихорадке. Биологическое значение лихорадочной реакции.
64.Опухоли, роль бластомогенных факторов химического и физического
характера,
онкогенных
вирусов.
Биологические
особенности
доброкачественных и злокачественных новообразований. Отличие
опухолевой клетки от нормальной.
65.Основные теории генеза опухолевого роста. Современные представления
о молекулярных механизмах канцерогенеза. Значение онкогенов, роль
онкобелков в канцерогенезе.
66.Антибластомная резистентность организма — антиканцерогенные,
антимутационные, антицеллюлярные механизмы. Паранеопластический
синдром как пример взаимодействия опухоли и организма. Принципы
профилактики и лечения опухолей. Механизмы резистентности
опухолей к терапевтическим воздействиям.
67.Виды и стадии голодания. Изменения обмена веществ и функций
организма при голодании.
68.Нарушения энергетического и основного обмена. Роль нервной и
эндокринной систем в патогенезе этих нарушений.
69.Нарушения основных этапов белкового обмена. Положительный и
отрицательный азотистый баланс.
70.Причина нарушений обмена аминокислот, их роль в патологии. Этиология
и патогенез подагры.
71.Нарушения углеводного обмена, гипо- и гипергликемия, их причины и
виды. Экспериментальные модели недостаточности инсулина.
72.Сахарный диабет, его виды. Нарушения углеводного и других видов
обмена и физиологических функций при сахарном диабете.
Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная), их
патогенетические особенности.
73.Нарушение основных этапов жирового обмена. Жировая инфильтрация и
дистрофия. Гиперкетонемия. Виды ожирения.
74.Нарушение холестеринового обмена. Гиперхолестеринемия. Роль
нарушений липидного обмена в развитии атеросклероза.
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75.Патогенез нарушений водно-солевого обмена. Положительный и
отрицательный водный баланс. Экспериментальное воспроизведение
дегидратации и гипергидрии.
76.Отеки.
Патогенетические
факторы
отеков:
механический,
мембраногенный, онкотический, осмотический. Патогенез сердечных,
почечных, воспалительных, токсических, аллергических, голодных
отеков.
77.Основные виды и причины обезвоживания организма. Изменения в
организме при обезвоживании, последствия.
78.Нарушения электролитного обмена (натрия, кальция, магния). Основные
причины и механизмы нарушений электролитного гомеостаза.
79.Нарушения кислотно-основного равновесия. Ацидозы, алкалозы и их
виды. Расстройства в организме при различных видах ацидозов и
алкалозов. Компенсаторные реакции организма при нарушениях
кислотно-основного равновесия.
80.Жирорастворимые витамины и патологические процессы, связанные с их
избытком и недостатком.
81.Водорастворимые витамины и патологические процессы, связанные с их
избытком и недостатком.
82.Понятие о недостаточности кровообращения, ее формы и основные
гемодинамические
показатели
и
проявления.
Сердечная
недостаточность, ее виды, причины возникновения.
83.Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Механизмы срочной и
долговременной адаптации сердца к перегрузкам. Гипертрофия
миокарда, стадии, особенности гипертрофированного сердца, механизм
его декомпенсации.
84.Патогенез недостаточности сердца и общих расстройств кровообращения
при нарушениях внутрисердечной гемодинамики. Пороки клапанов
сердца, их основные виды.
85.Нарушения коронарного кровообращения, этиология, патогенез ИБС.
Инфаркт миокарда.
86.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением автоматизма. Виды,
причины, механизмы возникновения и электрокардиографические
проявления.
87.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением возбудимости
миокарда.
Виды,
причины,
механизмы
возникновения
и
электрокардиографические проявления. Фибрилляция и дефибрилляция
сердца.
88.Патология сердечного ритма, связанная с нарушением проводимости
миокарда.
Виды,
причины,
механизмы
возникновения
и
электрокардиографические проявления.
89.Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее
этиология, патогенез, стадии.
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90.Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии. Их виды,
причины, механизмы развития.
91.Артериальная гипотония. Гемодинамические механизмы гипотензивных
состояний. Конституциональная гипотензия. Острые и хронические
патологические гипотензии.
92.Характеристика понятия дыхательной недостаточности. Одышка,
механизм ее возникновения. Асфиксия как проявление острой
дыхательной недостаточности.
93.Нарушения регуляции внешнего дыхания. Патологические формы
дыхания (периодическое дыхание, терминальное дыхание). Виды,
этиология, патогенез.
94.Вентиляционные формы дыхательной недостаточности. Этиология,
патогенез нарушения вентиляции легких по обструктивному типу.
95. Этиология, патогенез нарушения вентиляции легких по рестриктивному и
смешанному типу. Пневмоторакс, этиология, виды, патогенез.
96.Диффузионные формы дыхательной недостаточности. Причины,
проявления.
97.Нарушения легочного кровотока (перфузионные формы недостаточности),
их причины, последствия. Соотношение вентиляции и перфузии в норме
и при патологии.
98.Изменения общего количества циркулирующей крови: нормо-, гипо- и
гиперволемии, их виды, механизмы возникновения и последствия для
организма.
99.Нарушения регуляции эритропоэза. Регенеративные и дегенеративные
формы эритроцитов, как показатели функционального состояния
костного мозга.
100. Полицитемии первичные и вторичные. Этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, последствия для организма.
101. Анемии, определение, причины их развития. Основные принципы
классификации различных видов анемии.
102. Постгеморрагические анемии (острые и хронические). Этиология,
патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы
терапии.
103. Анемии,
связанные
с
нарушением
синтеза
гемоглобина
(железодефицитные
анемии).
Этиология,
патогенез,
картина
периферической крови и костного мозга.
104. В 12 - и фолиево-дефицитные анемии. Этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.
105. Гипо- и апластические анемии. Этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.
106. Первичные (наследственные) гемолитические анемии, этиология,
патогенез, картина периферической крови и костного мозга, принципы
терапии.
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107. Вторичные гемолитические анемии, этиология, патогенез, картина
периферической крови и костного мозга, принципы терапии.
Гемолитическая болезнь новорожденных, ее патогенез.
108. Механизмы нарушения регуляции лейкопоэза. Лейкоцитарная формула
и ее изменения. Лейкоцитозы и лейкопении, их типы, причины,
механизмы развития.
109. Лейкемоидные реакции, их виды. Этиология, патогенез. Отличия от
лейкозов, значение для организма.
110. Лейкозы. Характеристика понятия, принципы классификации.
Этиология лейкозов: роль вирусов, химических канцерогенов,
ионизирующей радиации в их возникновении.
111. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической
крови при различных видах лейкозов. Общие нарушения в организме
при лейкозах.
112. Нарушение
механизмов
тромбоцитарно-сосудистого
гемостаза:
тромбоцитопении, тромбоцитопатии. Роль дефектов сосудистой стенки
в расстройствах гемостаза (болезнь Шенлейн-Геноха).
113. Нарушение механизмов коагуляционного гемостаза. Гемофилия,
этиология, патогенез. Принципы терапии.
114. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.
Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии.
115. Патогенез и последствия нарушения аппетита, глотания, жевания.
Гипер- и гипосаливация. Кариес, пародонтоз.
116. Нарушение секреторной функции желудка. Типы патологической
секреции. Нарушения резервуарной и моторной функции желудка.
Нарушение эвакуации, отрыжка, тошнота, рвота. Их механизмы,
последствия и значение для организма.
117. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Теории
ульцерогенеза. Принципы лечения язвенной болезни.
118. Последствия удаления различных отделов желудочно-кишечного
тракта. Патофизиология оперированного желудка.
119. Виды расстройства кишечного пищеварения, значение повреждения
энтероцитов, панкреатической недостаточности, ахолии для кишечного
пищеварения. Синдром мальабсорбции.
120. Нарушение моторики кишечника. Поносы, запоры, их виды, патогенез и
последствия для организма. Виды кишечной непроходимости, патогенез
расстройств при них.
121. Взаимоотношения
между
желудочно-кишечным
трактом
и
поджелудочной
железой.
Нарушения
секреторной
функции
поджелудочной железы, острые и хронические панкреатиты, их
патогенез.
122. Общая этиология и патогенез заболеваний печени. Экспериментальное
изучение функции печени (прямая и обратная фистула, полное и
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частичное удаление печени, ангиостомия, функциональные пробы
печени).
123. Недостаточность печени. Этиология и патогенез. Основные проявления
нарушений функций печени при ее недостаточности. Роль алкоголя и
экологических факторов в этиологии заболеваний печени.
124. Печеночная кома. Этиология, патогенез, стадии.
125. Механическая желтуха. Этиология, патогенез, проявления, последствия.
126. Паренхиматозная желтуха. Этиология, патогенез, проявления,
последствия.
127. Гемолитическая
желтуха.
Этиология,
патогенез,
проявления,
последствия.
128. Желчекаменная болезнь. Причины и механизмы образования желчных
камней, их виды. Последствия желчекаменной болезни для организма.
129. Проявления почечной патологии: изменение состава, удельного веса,
количества мочи, механизмы их возникновения, последствия для
организма.
130. Почечнокаменная болезнь, причины и механизмы образования
почечных камней.
131. Основные проявления нарушений клубочкового аппарата почек,
причины и последствия для организма. Острый и хронический
гломерулонефрит.
132. Основные проявления нарушений канальцевого аппарата почек
(проксимальной и дистальной реабсорбции, канальцевой секреции,
экскреции).
133. Нефротический синдром, виды, патогенез.
134. Острая почечная недостаточность. Формы, этиология, патогенез, стадии,
принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении острой почечной
недостаточности.
135. Хроническая почечная недостаточность. Этиология, стадии. Уремия,
механизмы и проявления. Принципы лечения.
136. Общие закономерности и причины нарушения деятельности
эндокринных желез, нарушение центральных и периферических
механизмов регуляции, внежелезистые факторы, ведущие к гипо- и
гиперфункции желез внутренней секреции.
137. Патология, связанная с недостаточной и избыточной секрецией
гормонов передней доли гипофиза. Основные принципы классификации
заболеваний гипофиза.
138. Гормоны задней доли гипофиза: патология, связанная с недостаточной и
избыточной продукцией их.
139. Патология, связанная с недостаточной и избыточной секрецией
гормонов коры надпочечников.
140. Патология вилочковой железы и околощитовидных желез. Значение
нарушения функций околощитовидных желез для организма.
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141. Патология щитовидной железы, нарушения обмена веществ, сердечнососудистой, нервной систем, роста и развития. Эндемический зоб.
142. Патология половых желез. Гипо- и гиперфункция. Изменения в
организме при нарушении деятельности мужских и женских половых
желез.
143. Боль, механизмы боли: рецепторный, проводниковой, центральный.
Биологическое значение боли. Профилактика боли.
144. Типы патологических процессов, наблюдаемых на уровне нервной
клетки, нервных стволов и синапсов.
145. Неврозы у человека. Типовые изменения нервных процессов при
неврозах (фазовые состояния). Роль типов высшей нервной
деятельности в развитии неврозов.
146. Нарушения функций вегетативной нервной системы, их виды и
механизмы.
147. Нарушения движений: парезы, параличи, гиперкинезы. Их виды,
причины, последствия для организма.
148. Нарушения различных видов чувствительности, их этиология и
последствия для организма.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ИММУНОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.03.03
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Предмет и задачи иммунологии. Иммунитет и его определение.
Функции иммунной системы. Генетический гомеостаз и формы его
поддержания.
История развития иммунологии. Представления о защитных реакциях в
античное время и в Средневековье. Работы Галена, Гиппократа и Цельса.
Гипотезы Авиценны. Работы Э.Дженнера как предтечи иммунологии. Работы
Р.Вирхова и Ю.Конгейма и Л.Пастера. Возникновение и развитие
иммунологии и аллергологии. Развитие иммунологии и аллергологии в ХХ в.
Современный этап в развитии иммунологии. Нобелевские премии по
физиологии и медицине в области иммунологии.
Врожденный иммунитет. Миелоидные клетки как основа врожденного
иммунитета. Роль факторов врожденного иммунитета в защите от
инфекционных и неинфекционных агентов. Клеточные факторы врожденного
иммунитета. Основные этапы антиген- независимой дифференцировки
систем фагоцитов и естественных киллеров, маркерные и рецепторные
структуры, продуцируемые факторы, функции. Лимфоциты- киллеры (NКклетки). Роль клеточных факторов естественной резистентности в
специфических иммунологических реакциях. Нейтрофилы и эозинофилы.
Тучные клетки и базофилы. Моноциты и макрофаги. Дендритные клетки.
Клетки, вовлекаемые в иммунные процессы при воспалении. Распознавание
чужого в систем е врожденного иммунитета. Toll-подобные рецепторы.
Лектиновые и другие мембранные паттерн-распознающие рецепторы.
Цитоплазматические паттерн-распознающие рецепторы. Активация клеток
врожденного иммунитета. Биологическая опасность, её маркеры и реакция на
неё организма.
Клеточные механизмы врожденного иммунитета. Молекулы адгезии.
Селектины и их рецепторы. Интегрины и их рецепторы. Хемокины и их
рецепторы. Эмиграция и хемотаксис. Фагоцитоз. Адгезия фагоцитов к
объектам фагоцитоза. Опсонизация. Рецепторы для опсонинов. Активация
фагоцитов после связывания с объектом фагоцитоза. Формирование и
созревание фагосомы. Бактерицидная функция фагоцитов. Кислородзависимые факторы бактерицидности. Оксид азота и его производные.
Кислород-независимые факторы бактерицидности. Секреторная и киллерная
активность фагоцитов. Дегрануляция фагоцитов.
Врожденный иммунитет и лимфоидные клетки. Естественные киллеры,
и развитие и гомеостаз. Рецепторы естественных киллеров. Эффекторные
функции естественных киллеров: контактный цитолиз, цитолитический
51

иммунный синапс, механизмы контактного цитолиза. Регуляция функций
NK-клеток.
Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Комплемент. Три
стартовых пути активации каскада комплемента. Активация по
альтернативному пути. Активация по лектиновому пути. Активация по
классическому пути. Формирование мембраноатакующего комплекса.
Ингибиторы каскада комплемента. Роль комплемент-зависимых процессов в
иммунной защите и повреждении. Белки острой фазы воспаления.
Петраксины. С-реактивный белок и сывороточный амилоидный Ркомпонент. Другие петраксины. Биогенные амины. Липидные медиаторы.
Роль фактора активации тромбоцитов. Эйкозаноиды и их формирование.
Цитокины. Общая характеристика цитокинов. Основные семейства
цитокинов и семейства их рецепторов. Внутриклеточная передача сигнала
при действии цитокинов. Цитокиновая сеть. Интерфероны типов I и III.
Интерферон-гамма. Цитокины, регулирующие гемопоэз и лимфопоэз.
Провоспалительные цитокины. Семейство фактора некроза опухолей. Белки
семейства интерлейкина-2. Семейство интерлейкина-4. Роль интерлейкина 17 в регуляции врожденного и приобретенного иммунитета. Эффекты
цитокинов семейства интерлейкина-12. Иммунорегуляторная роль семейства
интерлейкина-10. Цитокины и ростовые факторы в регуляции воспаления,
морфогенеза и тканевой репарации.
Приобретенный (адаптивный) иммунитет. Сравнение принципов
распознавания в системах врожденного и приобретенного иммунитета.
Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая память.
Принципы организации системы адаптивного иммунитета. Инструктивная и
клонально-селекционная теории. Работы Ф.М.Бернета, С.Тонегавы,
Б.Гауровица и Н.К.-Ерне.
Понятие антигена. Антигены: определение и классификации. Ауто-,
изо-, алло- и ксеноантигены. Понятие антигенной детерминанты (эпитопа).
Опыты Э. фон Беринга и К.Ландштейнера. Понятия гаптена и носителя.
Антигенность и иммуногенность, их критерии. Специфичность антигенов.
Суперантигены. Т-зависимые и Т-независимые антигены.
Молекулы, клетки и органы системы приобретённого иммунитета.
Иммуноглобулиновое суперсемейство, организация иммуноглобулинового
домена. Иммуноглобулины, их стороение, классы, варианты организации
тяжелых и легких цепей. Понятия изотипов, аллотипов и идиотипов. Понятие
и структура паратопа, факторы, определяющие его специфичность.
Генетические
механизмы
возникновения
разнообразия
антител.
Функциональные особенности различных изотипов антител. Антигенраспознающие рецепторы Т- и В-клеток. Их типы и механизмы
формирования. Корецепторы Т- и В-клеток, участвующие в распознавании
антигена и передаче сигнала (CD3, CD4, CD8, CD79a, CD79b, CD19, CD21,
CD81). Понятие о Т- и В-лимфоцитах и их роли в реакциях адаптивного
иммунитета. Центральные и периферические органы иммунитета.
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Главный
комплекс
гистосовместимости.
Главный
комплекс
гистосовместимости. История открытия. Работы Дж. Снэлла и П.Горера.
Глассы молекул МНС. Характеристика молекул МНС I класса: структура,
подклассы, локализация на клетках и в составе локуса МНС-антигенов. Роль
антигенов МНС-I в ходе иммунного ответа. Гипотезы об альтернативных
функциях МНС-I. Характеристика молекул MHC-II: структура, подклассы,
локализация на клетках и в составе локуса МНС-антигенов. Роль антигенов
МНС-II в ходе иммунного ответа. Методы определения МНС-антигенов.
Наследование
МНС-антигенов
и
их
ассоциация
с
развитием
иммунопатологий.
Характеристика
молекул
МНС-III
и
их
иммунобиологической роли. Работы Р.Цинкернагеля.
Гистология органов иммунной системы. Общая характеристика системы
кроветворения и иммунной защиты. Центральные органы кроветворения и
иммуногенеза. Костный мозг. Общая характеристика. Строение, тканевой
состав и функции красного костного мозга. Тимус. Эмбриональное развитие.
Роль в лимфопоэзе. Строение и тканевой состав коркового и мозгового
вещества. Васкуляризация. Строение и значение гематотимического барьера.
Временная
(акцидентальная)
и
возрастная
инволюция
тимуса.
Эпителиальные структуры тимуса и их роль. Периферические органы
кроветворения и иммуногенеза. Селезенка. Строение и тканевой состав.
Красная и белая пульпа. Т- и В- зоны. Кровоснабжение селезенки.
Структурные и функциональные особенности венозных синусов.
Иннервация. Лимфатические узлы. Общая морфо- функциональная
характеристика. Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество,
паракортикальная зона. Их морфо- функциональная характеристика,
клеточный состав. Т- и В- зоны. Система синусов.
Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек: структуры
лимфоглоточного кольца Вальдейера-Пирогова, Пейеровы бляшки,
Фабрициева бурса и аппендикс, лимфатические узелки в стенке
воздухоносных путей и других органов. Их строение, клеточный состав и
значение. Лимфоидная ткань, связанная с кожей. Рециркуляция клеток
иммунной системы как структурно-функционального принципа организации
иммунитета.
Созревание и дифференцировка В-лимфоцитов. Антиген-независимый и
антиген-зависимый этапы дифференцировки В-клеток. Красный костный
мозг как место антиген-независимого этапа дифференцировки В-клеток.
Кроветворное микроокружение и его роль в дифференцировке Влимфоцитов. Цитокины и мембранные маркеры, регулирующие
дифференцировку В-клеток. Генетические события и цитологические
аспекты антиген-независимого этапа дифференцировки В-лимфоцитов
(ранняя про-В-клетка, поздняя про-В-клетка, ранняя пре-В-клетка, поздняя
пре-В-клетка, незрелая В-клетка, зрелый В-лимфоцит). Антигены и маркеры
В-лимфоцитов на разных этапах созревания и дифференцировки. Проблемы
позитивной и негативной селекции В-лимфоцитов. Центральная и
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периферическая селекция В-лимфоцитов. В1- и В2-популяции Влимфоцитов, их различия и иммунофизиологическая роль.
Созревание и дифференцировка Т-лимфоцитов. Углубленный
гистологический анализ структуры тимуса. Тимическая долька, ее корковое и
мозговое вещество. Состав и источники возникновения стромальных клеток
тимуса (субкапсулярный эпителий, клетки-няньки, соединительно-тканный
компонент коркового вещества, макрофаги и дендритные клетки мозгового
вещества). Кортикально-медуллярная граница, её сосуды как пути миграции
клеток-предшественников в тимус. Тельца Гассаля мозгового вещества и их
структура и возможные функции. Понятие гемато-тимического барьера.
Стресс-индуцированная атрофия и возрастная инволюция тимуса.
Экспериментальные доказательства роли тимуса как источника
возникновения Т-лимфоцитов. Стадии дифференцировки αβ-Т-лимфоцитов.
Цитокины и мембранные маркеры, регулирующие дифференцировку Тклеток. Генетические события и цитологические аспекты созревания и
дифференцировки Т-лимфоцитов (DN1-4, DP, CD4+SP, CD8+SP). Антигены
и маркеры Т-лимфоцитов на разных этапах созревания и дифференцировки.
Позитивная и негативная селекция Т-лимфоцитов. Дифференцировка γδ-Тлимфоцитов на разных этапах онтогенеза, их функциональные отличия от
αβ-Т-лимфоцитов. NKT-клетки.
Презентация антигенов. Феномен презентации антигенов и его
иммунобиологический смысл. Профессиональные и непрофессиональные
антиген-презентирующие клетки, их происхождение, локализация и
иммунобиологическая роль. Условия активности непрофессиональных
антиген-презентирующих клеток. Презентация антигенов в ассоциации с
молекулами МНС I класса. Сборка молекулы МНС-I на шероховатой
эндоплазматической сети. Роль кальнексина, кальретикулина, ERp57. ТАРтранспортеры и тапазин. Протеасомный комплекс, конститутивные и
индуцибельные субъединицы протеасомного кольца. Роль IFNγ в регуляции
активности протеасомы. Загрузка продуктов активности протеасомного
комплекса на молекулу МНС-I, сортинг и селекция пептидов. Транспорт
комплекса МНС-I – пептид на поверхность антиген-презентирующей клетки.
Презентация антигенов в ассоциации с молекулами МНС II класса. Сборка
молекулы MHC-II (DR, DQ, DP) на эндоплазматической сети. Роль
инвариантной цепи Ii, схема её ограниченного протеолиза, формирование
CLIP в фаголизосоме. Шапероны HLA-DM и HLA-DN/DO. Понятие MIIC.
Формирование фаголизосомы. Загрузка пептидов на молекулу HLA-DR (DQ,
DP), сортинг и селекция пептидов. Транспорт комплекса МНС-II – пептид на
поверхность антиген-презентирующей клетки. Явление кросс-презентации и
его цитологические основы.
Клеточный иммунный ответ. Пути и формы иммунного ответа.
Клеточный иммунный ответ, локализация антигена как фактор определения
пути иммунного ответа. Типичные АПК клеточного иммунного ответа.
Активация наивных Т-клеток. Значение венул с высоким эндотелием в
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развертывании иммунного ответа. Роль адгезионных молекул в определении
трафика Т-лимфоцитов и первичном взаимодействии наивных Т-лимфоцитов
с антиген-презентирующими клетками. Кооперация в ходе противовирусного
иммунного ответа. Взаимодействие АПК и CD8+Т-лимфоцита. Роль
взаимодействия молекул семейства В7 и CD28 в активации наивного Тлимфоцита. Механизм сигналинга после распознавания антигена. Механизм
клональной экспансии цитотоксических клеток-киллеров. Цитокины,
обеспечивающие развитие противовирусного ответа. Периферические
реакции
активированных
CD8+
Т-клеток.
Механизмы
лизиса
инфицированных клеток-мишеней, роль молекул семейства TNF. Кооперация
в ходе хронического воспаления. Взаимодействие АПК и CD4+ Тлимфоцита. Роль взаимодействий B7 – CD28 и CD40 – CD40L. Механизм
сигналинга после распознавания антигена. Клональная экспансия
активированных Тх1 лимфоцитов и её медиаторная поддержка.
Периферические реакции активированных Тх1. Формирование гранулёмы.
Роль IFNγ и TNFα. Клеточный состав гранулемы. Активированные
макрофаги как эффекторные клетки хронического воспаления. Роль
эозинофилов и фибробластов в формировании гранулёмы. Хронизация
ответа как главный путь к переключению ответа на стратегию изоляции
патогена. Изменения гранулёмы в ходе изоляции патогена.
Гуморальный иммунный ответ. Лимфатический узел как главный
участок развития гуморального иммунного ответа. В-лимфоциты как главные
АПК при экстраклеточной локализации антигена. Межклеточная кооперация
в ходе гуморального иммунного ответа. Взаимодействие В-лимфоцита и
CD4+ Т-лимфоцита при запуске гуморального иммунного ответа. Роль
взаимодействий B7 – CD28 и CD40 – CD40L для пролиферации Тх2- и Влимфоцитов и переключения классов синтезируемых антител. Механизм
сигналинга после распознавания антигена. Цитокиновая регуляция
гуморального иммунного ответа. Гуморальный ответ как антиген-зависимый
этап созревания В-лимфоцитов. Формирование и компоненты вторичного
лимфоидного фолликула. Роль фолликулярных дендритных клеток в ходе
явления гипермутаций. Переключение классов синтезируемых антител и его
регуляция. Характер переключения классов синтезируемых антител в
различных периферических лимфоидных органах. Иммунобиология
плазматической клетки. Места локализации и срок жизни плазматической
клетки. Значение продукции антител в ходе гуморального иммунного ответа.
Функциональное значение различных изотипов антител.
Регуляция иммунного ответа. История представлений о регуляции
иммунного ответа. Создание трехклеточной модели кооперации.
Возникновение концепции Т-супрессоров и её кризис. Переход к концепции
поляризации (дихотомии) Т-хелперных лимфоцитов. Преимущества и
недостатки концепции дихотомии. Открытие Т-регуляторных клеток, их
маркеры,
пути
созревания,
дифференцировки
и
особенности
иммунобиологии. Генетический контроль иммунного ответа.
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Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. В-клетки
памяти, их молекулярно-генетические механизмы формирования, маркеры и
способы поддержания численности. Т-клетки памяти, их молекулярногенетические механизмы формирования, маркеры и способы поддержания
численности. Роль молекул CD45, молекул адгезии и хемокиновых
рецепторов. Долгоживущие клетки и долгоживущие популяции Т-клеток
памяти. Локализация Т-клеток памяти. Вторичный иммунный ответ, места
запуска, характер антиген-презентирующих клеток, вовлеченные в ответ
клетки, параметры длительности и амплитуды, аффинности антител.
Иммунологическая толерантность и анергия. Искусственная
иммунологическая толерантность к трансплантатам. Работы Дж. Оуэна, Л.
Брента, П. Медавара, М. Гашека. Естественная иммунологическая
толерантность. Аутотолерантность и её механизмы: элиминация
аутоспецифичных клонов, редактирование генов аутоспецифичных
рецепторов, индукция анергии аутоспецифичных клонов, подавление
аутоспецифичного ответа регуляторными Т-клетками. Игнорирование
аутоантигенов. Высокодозовая и низкодозовая формы индукции
толерантности.
Забарьерные
ткани
и
органы.
Механизмы
привилегированности забарьерных тканей.
Нейроиммунология. Основные сведения о физиологии нервной ткани.
Фенотипические и функциональные свойства клеток нервной системы.
Нервная регуляция физиологических функций. Организация эндокринной
системы, её органы и нейроэндокринные взаимодействия. Адаптация и
стресс. Работы Г.Селье. Интеграция нейроэндокринной и иммунной систем.
Влияние иммунной системы на функции нервной системы, их механизмы.
Модуляция функциональных параметров нервной системы в процессе
иммуногенеза. Иммунокомпетентные клетки и регуляция высшей нервной
деятельности. Иммунорегулирующие функции нервной системы. Роль
вегетативной нервной системы. Вегетативная иннервация лимфоидных
органов. Экспрессия рецепторов к основным нейротрансмиттерам
вегетативной нервной системы на клетках иммунной системы. Модуляция
клеточного и гуморального иммунитета медиаторами симпатической
нервной системы. Внутриклеточная сигнализация и молекулярные аспекты
действия катехоламинов. Иммунорегулирующие функции гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы. Аксоплазматический транспорт и
иммунный ответ. Патологии нервной системы, имеющие иммунологический
компонент патогенеза.
Инфекционная иммунология. Понятие инфекционного процесса, его
стадии. Особенности строения клеточной стенки наиболее типичных
возбудителей инфекционных заболеваний (грам-позитивные и грамнегативные бактерии, микобактерии, спирохеты). Роль компонентов
клеточной стенки возбудителей и их токсинов в активации фагоцитов.
Понятие о патоген-ассоциированных молекулярных паттернах. Значение
Toll-подобных рецепторов. Другие патоген-распознающие рецепторы.
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Противобактериальный ответ. Роль факторов врожденного иммунитета в
противобактериальных реакциях. Гуморальные факторы врожденного
иммунитета в противобактериальной защите. Фагоциты как главные
эффекторные клетки врожденного иммунитета. Формы киллинга
бактериальных патогенов. Кислород-зависимые и кислород-независимые
механизмы. Роль оксида азота в противоинфекционной защите.
Формирование NO
и его цитокиновая регуляция. Дефенсины и их
иммунобиологическая роль. Другие антибактериальные пептиды. Роль
факторов приобретенного иммунитета в противобактериальных реакциях.
Клеточный иммунный ответ на примере туберкулёзной и лепрозной
инфекций. Гуморальные иммунные реакции в противобактериальной защите.
Роль антител и комплемента. Значение вакцинации. Противовирусный ответ.
Роль факторов врожденного иммунитета в противовирусных реакциях.
Гуморальные факторы врожденного иммунитета в противовирусной защите.
Интерфероны α/β. Роль факторов приобретенного иммунитета в
противовирусных реакциях. Клеточный иммунный ответ на примере
гриппозной инфекций. Гуморальные иммунные реакции в противовирусной
защите. ВИЧ инфекция, гепатиты и грипп как социально значимые
инфекции. Особенности иммунных реакций при них. Противогрибковый
ответ. Роль факторов врожденного иммунитета в противогрибковых
реакциях. Фагоциты как главные эффекторные клетки врожденного
иммунитета в ходе противогрибковых реакций. Гуморальные факторы
врожденного иммунитета в противогрибковых реакциях. Роль факторов
приобретенного
иммунитета
в
противогрибковых
реакциях.
Противокандидозные реакции как пример взаимодействия механизмов
врожденного и приобретенного иммунитета в противогрибковых реакциях.
Кандидозы при
ВИЧ инфекции.Особенности иммунных реакций при
паразитарных инвазиях. Кооперация врожденного и приобретенного
иммунитета при малярии, токсоплазмозе, трипаносомозе и глистных
инвазиях.
Основы аллергологии. История создания аллергологии. Работы Ш.Рише,
П.Портье и К. фон Пирке. Классификация аллергических реакций по Джеллу
и Кумбсу. Природа аллергенов. Гиперчувствительность немедленного и
замедленного типов, их механизмы и пути ингибиции. Аллергические
реакции 1 типа. Иммуноглобулин Е. Структура, функции. Клетки - участники
аллергических реакций 1 типа (тучные клетки, базофилы, эозинофилы).
Примеры и патогенез атопий. Аллергические реакции 2 типа. Их примеры,
механизм развития и клиническое значение. Аллергические реакции 3 типа.
Их примеры и клиническое значение. Аллергические реакции 4 типа. Их
примеры и клиническое значение. Диагностика и лечение аллергий.
Иммунодефицитные состояния. Понятие иммунного статуса. Работы
Р.В.Петрова и Р.М.Хаитова. Уровни и методы оценки иммунного статуса.
Понятие и классификация иммунодефицитных состояний. Первичные
иммунодефициты. Роль генетических факторов в возникновении первичных
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иммунодефицитов. Хромосомная локализация генетических дефектов,
ведущих к развитию первичных иммунодефицитов. Клинические синдромы
первичных иммунодефицитных состояний и их иммунологическая основа.
Нарушения иммунной защиты и проявления иммунопатологий при
первичных иммунодефицитах. Проблемы диагностики и лечения перивичных
иммунодефицитов. Первичные иммунодефициты, связанные с поражением
врожденного иммунитета. Первичные иммунодефициты, связанные с
поражением адаптивного иммунитета. Другие первичные иммунодефициты,
связанные с поражением лимфоцитов (синдром ДиДжорджи, Х-сцепленная
агаммаглобулинемия Брутона, гипер-IgM-синдром, общая вариабельная
иммунная недостаточность, гипер-IgE-синдром, селективный IgA-дефицит,
синдром Вискотта-Олдрича, атаксия-телеангиоэктазия [синдром Луи-Бар],
синдром Ниймегена, аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, Хсцепленный лимфопролиферативный синдром, IPEX-синдром, APECEDсиндром). Вторичные иммунодефицитные состояния. Иммунодефицитные
состояния, обусловленные гибелью иммуноцитов. Иммунодецитные
состояния, обусловленные функциональными нарушениями лимфоцитов.
Физиологический иммунодецит.
Особенности иммунитета при опухолевом росте. Концептуальные
аспекты онкоиммунологии. Теории иммунного надзора. Работы
Ф.М.Бернета. Антигены, ассоциированные с опухолями. Работы
Л.А.Зильбера, Г.И.Абелева. Эффекторные механизмы противоопухолевого
иммунитета. Механизмы избегания опухолью иммунного надзора. Пути
активации противоопухолевой защиты.
Аутоиммунные
заболевания.
Аутоиммунная
патология.
Иммунопатогенез аутоиммунных заболеваний. Причины нарушения
аутотолерантности. Генетические аспекты аутоиммунной патологии.
Иммунологические механизмы повреждения тканей при аутоиммунных
процессах.
Аутоиммунные
заболевания.
Органоспецифические
аутоиммунные заболевания. Инсулинзависимый сахарный диабет типа 1.
Аутоиммунные заболевания щитовидной железы. Рассеянный склероз.
Ревматоидный артрит. Болезнь Аддисона. Псориаз. Миастения гравис.
Болезнь Крона. Витилиго. Системные аутоиммунные заболевания.
Системная красная волчанка. Склеродермия. Синдром Шегрена.
Трансплантационный иммунитет. Иммунитет в аллогенных системах и
генетика гистосовместимости. Работы Дж.Снэлла, Ф.Доссе, Дж.Раппопорта.
Трансплантация костного мозга. Реакция "трансплантат против хозяина".
Пересадка органов в клинической практике. Подходы к преодалению
трансплантационной реакции. Переливание крови.
Иммунология репродукции. Иммунологически привилегированные
органы. Иммунологические взаимоотношения матери и плода. Особенности
иммунореактивности матери в разные периоды беременности. Работы
Т.Моссманна. Риск Тх1-опосредованного ответа при беременности. Роль Тх1
в нарушениях беременности и родах. Преимущественное развитие Тх258

опосредованных реакций при нормальной беременности. Цитокиновая
регуляция иммунных реакций при беременности. Роль факторов
врожденного и приобретенного иммунитета при родах. Плацента как
иммунологически привилегированный орган. Роль плаценты в пассивной
иммунологической защите плода. Иммунокомплексное поражение плаценты
как один из факторов нарушения беременности. Иммунологические причины
мужского и женского бесплодия.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

История иммунологии и аллергологии. Гален. Гиппократ. Цельс.
Авиценна. Э.Дженнер. Р. Вирхов. Ю. Конгейм. Л. Пастер. И. Мечников.
Нобелевские премии по физиологии и медицине в области
иммунологии.
Распознавание чужого в системе врожденного иммунитета.
Эмиграция, хемотаксис.
Фагоцитоз. Опсонизация. Рецепторы для опсонинов.
Бактерицидная функция фагоцитов. Кислород-зависимые и кислороднезависимые факторы бактерицидности. Оксид азота.
Естественные киллеры, их рецепторы, эффекторные функции.
Гуморальные факторы врожденного иммунитета. Комплемент и пути
его активации.
Цитокины. Основные семейства цитокинов и семейства их рецепторов.
Приобретенный (адаптивный) иммунитет. Сравнение принципов
распознавания в системах врожденного и приобретенного иммунитета.
Первичный и вторичный иммунный ответ. Иммунологическая память.
Понятие антигена.
Ауто-, изо-, алло- и ксеноантигены.
Антигенная детерминанта (эпитоп). Гаптен и носитель.
Антигенность и иммуногенность.
Т-зависимые и Т-независимые антигены.
Иммуноглобулины, их стороение, классы, организация тяжелых и
легких цепей.
Изотипы, аллотипы и идиотипы.
Понятие о Т- и В-лимфоцитах и их роли в реакциях адаптивного
иммунитета.
Центральные и периферические органы иммунитета.
Антиген-распознающие рецепторы Т- и В-клеток.
Главный комплекс гистосовместимости. Классы молекул МНС. Роль
антигенов МНС-I в ходе иммунного ответа.
Презентация антигенов. Феномен презентации антигенов и его
иммунобиологический смысл.
Клеточный иммунный ответ. Пути и формы иммунного ответа. АПК
клеточного иммунного ответа.
Гуморальный иммунный ответ. Межклеточная кооперация в ходе
гуморального иммунного ответа. Цитокиновая регуляция гуморального
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24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

иммунного ответа. Регуляция иммунного ответа. История представлений
о регуляции иммунного ответа. Трехклеточная модель кооперации.
Концепция Т-супрессоров. Концепция поляризации (дихотомии) Тхелперов.
Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. В-клетки
памяти, Т-клетки памяти.
Иммунологическая толерантность и анергия. Аутотолерантность.
Забарьерные ткани и органы.
Нейроиммунология. Интеграция нейроэндокринной и иммунной
систем.
Инфекционная иммунология. Понятие инфекционного процесса, его
стадии. Особенности строения клеточной стенки наиболее типичных
возбудителей инфекционных заболеваний (грам-позитивные и грамнегативные бактерии, микобактерии, спирохеты).
Интерфероны α/β.
Гуморальные и клеточные иммунные реакции в противовирусной
защите.
ВИЧ инфекция, гепатиты и грипп как социально значимые инфекции.
История аллергологии. Ш.Рише, П.Портье и К. фон Пирке.
Классификация аллергических реакций Джелла и Кумбса.
Понятие иммунного статуса. Р.В.Петров. Р.М.Хаитов. Понятие и
классификация иммунодефицитных состояний.
Первичные иммунодефициты.
Иммунодефицитные состояния: физиологический иммунодефицит.
Теории иммунного надзора. Ф. М. Бернет, Л. А. Зильбер, Г.И.Абелев.
Аутоиммунные заболевания.
Реакция "трансплантат против хозяина".
Подходы к преодолению трансплантационной реакции в клинической
практике.
Иммунологически привилегированные органы.
Иммунологические взаимоотношения матери и плода.
Плацента как иммунологически привилегированный орган.
Роль плаценты в пассивной иммунологической защите плода.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – ВИРУСОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.02.02
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
Введение в вирусологию. Определения вируса. Предмет и задачи
вирусологии, ее связь с другими биологическими дисциплинами.
История развития вирусологии. Открытие основных групп вирусов.
Работы Д.И. Ивановского, М. Бейеринка, У. Стенли, Ф. Леффлера и П.
Фроша, П. Рауса, Ф. Туорта, Ф. д'Эрелля. Достижения и перспективы
развития современной вирусологии.
Классификация вирусов. Принципы классификации вирусов. Основные
семейства вирусов животных и человека.
Эволюция вирусов. Основные гипотезы происхождения вирусов и факты
их подтверждающие. Возможные пути эволюции вирусов.
Специальные методы выделения и изучения вирусов. Лабораторные
животные и растения, используемые в вирусологических исследованиях.
Культивирование вирусов животных в куриных эмбрионах. Использование
культур клеток для изучения вирусов животных. Применение метода
гемагглютинации
в
вирусологии.
Иммунологические
методы
в
вирусологических исследованиях. ДНК–методы идентификации вирусов.
Строение вирусов. Структура вирусных частиц: сердцевина вируса и
капсид (нуклеокапсиды), оболочки вирионов и их происхождение. Типы
симметрии вирусов (кубический, спиральный, смешанный). Спиральные
вирусы (принципы спиральной симметрии, вирус табачной мозаики).
Сферические вирусы, принципы икосаэдрической симметрии. Строение
некоторых сложных вирусов (бактериофаги, орто– и парамиксовирусы,
рабдовирусы, ретровирусы, вирус осповакцины, тогавирусы).
Состав вирусов. Взаимодействие белков и нуклеиновых кислот при
упаковке геномов вирусов. Функции белковых компонентов вирионов
(рецепторные функции белков внешней мембраны, ферментные белки
вирионов). Липиды и углеводы вирусов. Другие компоненты вирусных
частиц.
Геном вирусов. Организация геномов вирусов. Типы ДНК– и РНК–
геномов. Вирусы с непрерывным и сегментированным геномами.
Кодирующая способность вирусного генома. Генетика вирусов. Типы
вирусных мутантов. ДИ–частицы. Генетические взаимодействия между
вирусами (комплементация, рекомбинация). Негенетическое взаимодействие
вирусов (интерференция, фенотипическое смешение).
Бактериофаги. Особенности взаимодействия с клеткой вирулентных и
умеренных фагов. Три состояния бактериофага. Механизм лизогенизации и
индукции профага. Генетическая организация и особенности репликации
умеренных фагов лямбда, мю, Р1. Фаговая трансдукция и фаговая конверсия.
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Использование
бактериофагов
в
генетической
инженерии.
Бактериофаги как переносчики генетической информации бактерий.
Организация геномов и репликация вирулентных Т–четных и Т–нечетных
бактериофагов (Т4, Т7). Организация геномов и репликация вирулентных
фагов с однонитевой ДНК (М13, ØХ174, f1) и однонитевой РНК (Q).
Использование фагов в генетической инженерии в качестве векторов
генетической информации.
Методы работы с бактериофагами. Методы, используемые в работе с
бактериофагами. Титр бактериофага, способы его определения. Получение
фаговых лизатов.
Взаимодействие вирусов с клеткой–хозяином. Общая схема репликации
вирусов (цикл одиночного развития фага, биохимия вирусной инфекции).
Стадии
репликации
вирусов:
адсорбция
(рецепторы
вирусов),
проникновение,
депротеинизация
вирусной
частицы,
синтез
предшественников вирусных нуклеиновых кислот и белков, сборка
вирионов, выход вирусных частиц из клетки.
Основные типы репликации вирусных геномов. Репликация вирусных
геномов по Балтимору: двунитевые ДНК–геномы, однонитевые (+)ДНК–
геномы, двунитевые РНК–геномы, (+)РНК–геномы, (–)РНК–геномы,
(+)РНК–диплоидные геномы, реплицирующиеся через ДНК–копию,
двунитевые ДНК–геномы, использующие обратную транскрипцию в цикле
репродукции. Кодирующая стратегия вирусов в зависимости от организации
генома. Особенности отдельных стадий взаимодействия вируса с клетками в
зависимости от организации и свойств вирионов (структура нуклеиновых
кислот вируса, характер оболочек и пр.).
Пути передачи вирусов животных и человека. Патогенез заболеваний
вирусной природы. Клеточные и организменные стадии вирусного
патогенеза. Распространение вирусов в организме хозяина и тропизм к
определенным тканям. Цитопатические эффекты, индуцируемые вирусом в
клетках животных. Развитие иммунного ответа при вирусной инфекции.
Вирусные инфекции. Латентные вирусные инфекции. Медленные
вирусные инфекции. Синдром приобретенного иммунодефицита. Вирусная
трансформация клеток и онкогенез. Онкогенные ДНК– и РНК–содержащие
вирусы. Новые и возникающие вирусные инфекции.
Вирусы растений. Пути передачи вирусных инфекций у растений.
Особенности репликации вирусов растений. Методы борьбы с вирусными
инфекциями растений. Неканонические вирусы. Прионы и вироиды.
Механизмы их репродукции.
Антивирусная терапия. Этапы репликации вирусов, уязвимые для
действия лекарственных средств. Основные противовирусные препараты и
механизм их действия. Интерфероны. Вакцины против вирусов (живые
цельновирионные, инактивированные, субъединичные, рекомбинантные).
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Противовирусный иммунитет. Иммунный ответ на живые и
инактивированные вакцины. Гуморальный, секреторный и клеточный
иммунитет. Апоптоз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Патогенность и вирулентность вирусов. Патогенез вирусных инфекций.
Тропность вирусов к клеткам и тканям.
Адсорбция и проникновение вируса в клетку.
Биологическая природа вирусов и их свойства.
Нуклеиновые кислоты вирусов, их роль в вирусной репродукции.
Средства этиотропной терапии вирусных инфекций.
Вирус, как внутриклеточный паразит. Основные этапы взаимодействия
вируса с клеткой (на примере вируса гриппа).
Интерференция вирусов.
Морфология вирусных частиц. Структурная организация вирионов.
ДНК–содержащие вирусы. Структура вирионов, организация генома.
Вирусные антигены и вирусспецифические антитела.
Сборка, созревание и высвобождение вирионов из клетки.
Противовирусные вакцины и их применение.
Жизненный цикл вирусов.
Персистенция вирусов. Острая, хроническая, латентная и абортивная
вирусные инфекции.
РНК–содержащие вирусы. Структура вириона, биологические
особенности.
Вирусы с позитивным и негативным геномом.
Механизмы изменчивости вирусов.
Роль возбудителя и организма в инфекционном процессе.
Вирусный канцерогенез.
Принципы классификации вирусов.
Противовирусная химиотерапия.
Вирусы растений. История открытия. ВТМ.
Орто– и парамиксовирусы.
Медленные инфекции. История открытия. Эпидемиология. Клиника.
Грипп: этиология, патогенез, эпидемиология.
Клещевой энцефалит. Этиология, эпидемиология, профилактика.
Корь. Этиология, патогенез, эпидемиология и профилактика.
Респираторно–синцитиальная инфекция. Диагностика, патогенез,
терапия.
Аденовирусная инфекция. Диагностика, эпидемиология, клинические
проявления.
Полиомиелит. Патогенез, эпидемиология, профилактика.
Гепатиты с парентеральным путем передачи. Этиология, патогенез,
эпидемиология.
Бешенство. Этиология, диагностика, профилактика.
ВИЧ–инфекция. Этиология, патогенез, терапия и профилактика.
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34. Энтеровирусные инфекции. Этиология, эпидемиология, принципы
терапии.
35. Герпесвирусные инфекции. Принципы диагностики, лечения.
36. Ретровирусы.
37. Вирусный паротит. Этиология, диагностика, патогенез, профилактика.
38. Системный гуморальный иммунный ответ.
39. Локальный гуморальный иммунный ответ.
40. Т– и В– клеточный иммунный ответ.
41. Иммунологическая память.
42. Неспецифический иммунитет.
43. Методы оценки вирус–специфического клеточного иммунного ответа.
44. Практические аспекты изучения иммунного ответа.
45. Механизмы развития вирус–ассоциированных аллергических реакций.
46. Основные методы вирусологических исследований.
47. Методы выделения вирусов из биологического материала.
48. Иммунофлюоресцентные методы в вирусологических исследованиях.
49. Иммуноферментные методы в вирусологических исследованиях.
50. Методы морфологического изучения вирусов.
51. Радиоиммунологические методы в вирусологических исследованиях.
52. Методы диагностики вирусных инфекций.
53. Генетические методы изучения вирусов. Мутантные, рекомбинантные и
реассортантные штаммы.
54. Методы гибридизации нуклеиновых кислот и их применение в
вирусологии.
55. Полимеразная цепная реакция и ее роль в вирусологических
исследованиях.
56. Серологические методы в вирусологических исследованиях.
57. Метод клеточных культур в вирусологических исследованиях.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ – КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ,
ГИСТОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 03.03.04
СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание программы.
История развития клеточной биологии, цитологии и гистологии.
Возникновение и развитие гистологии и цитологии как самостоятельных
наук. Роль клеточной теории в развитии гистологии и медицины. Создание
самостоятельных кафедр гистологии в России Х1Х века. Развитие
гистологии, цитологии в ХХ в. Современный этап в развитии клеточной
биологии, цитологии и гистологии.
Методы исследования. Методы изготовления препаратов для световой
микроскопии. Сущность и методы фиксации микрообъектов. Способы
уплотнения (заливки). Микротомия с использованием салазочных,
ротационных микротомов. Метод замораживания. Сущность и методы
окраски микропрепаратов и их заключения в бальзам, смолы, желатин. Виды
микропрепаратов – срезы, мазки, отпечатки, пленки. Техника
микроскопирования в световых микроскопах. Особенности микроскопии в
ультрафиолетовых лучах, люминесцентная микроскопия, фазовоконтрастная
микроскопия, интерференционная микроскопия. Электронная микроскопия
(трансмиссионная и сканирующая), методы изготовления микрообъектов для
электронной микроскопии. Специальные методы изучения микрообъектов –
гистохимия (в том числе электронная гистохимия), радиоавтография,
применение моноклональных антител, фракционирование клеточного
содержимого с помощью ультрацентрифугирования. Методы исследования
живых клеток – культуры тканей вне- и внутри организма, клонирование,
образование гетерокарионов и гибридов клеток, прижизненная окраска.
Количественные методы исследования – ручная и автоматизированная
цитофотометрия, электронная микрофотометрия, спектрофлуориметрия,
денситометрия.
Цитология и клеточная биология. Предмет и задачи цитологии и
клеточной биологии, ее значение в системе биологических и медицинских
наук. Основные положения клеточной теории на современном этапе развития
науки. Понятие о клетке, как основной единице живого. Неклеточные
структуры как производные клеток. Общий план строения клеток эукариот:
клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. Взаимосвязь формы и размеров
клеток с их функциональной специализацией.
Строение клетки. Биологическая мембрана как основа строения клетки.
Строение, основные свойства и функции. Понятие о компартментализации
клетки и ее функциональное значение. Клеточная оболочка. Внешняя
клеточная (плазматическая) мембрана. Структурно-химические особенности.
Характеристика надмембранного слоя (гликокаликса) и подмембранного
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(кортикального) слоя. Морфологическая характеристика и механизмы
барьерной, рецепторной и транспортной функций. Взаимосвязь
плазматической мембраны над- и подмембранного слоев клеточной оболочки
в процессе функционирования. Структурные и химические механизмы
взаимодействия клеток. Специализированные структуры клеточной
оболочки: микроворсинки, реснички, базальные инвагинации. Их строение и
функции.
Общая
характеристика
межклеточных
взаимодействий.
Межклеточные соединения (контакты): простые контакты, соединения типа
замка, плотные соединения, десмосомы, щелевидные контакты (нексусы),
синаптические соединения (синапсы).
Органеллы общего значения. Цитоплазма. Органеллы (органоиды).
Определение, классификации. Органеллы общего и специального значения.
Мембранные органеллы. Эндоплазматическая сеть. Строение и функции
гранулярной и гладкой эндоплазматической сети. Особенности строения в
зависимости от специфики метаболических процессов в клетке. Комплекс
Гольджи (пластинчатый комплекс). Строение и функции. Его роль в
выполнении железистыми клетками секреторной функции, в химической
модификации поступающих белков. Значение во взаимодействии
мембранных структур. Лизосомы. Строение, химический состав, функции.
Понятие о первичных и вторичных лизосомах, об аутофагосомах и
гетерофагосомах. Пероксисомы. Строение, химический состав, функции.
Митохондрии. Строение, функции. Представление об автономной системе
синтеза белка. Особенности митохондриального аппарата в клетках с
различным уровнем биоэнергетических процессов. Немембранные
органеллы. Рибосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о
полисомах. Роль свободных и связанных с мембранами эвдоплазматической
сети рибосом в биосинтезе клеточных белков. Центриоли. Строение и
функции в неделящемся ядре и при митозе. Структурные фибриллярные
структуры цитоплазмы. Цитоскелет. Основные компоненты цитоскелета:
микротрубочки,
микрофиламенты,
тонофиламенты
(промежуточные
филаменты). Их строение, химический состав. Органеллы специального
значения. Миофибриллы, микроворсинки, реснички, жгутики. Строение и
функциональное значение в клетках, выполняющих специальные функции.
Включения. Определение. Классификация. Значение в жизнедеятельности
клеток и организма. Строение и химический состав различных видов
включений. Гиалоплазма. Физико-химические свойства, химический состав.
Участие в клеточном метаболизме.
Ядро. Роль ядра в хранении и передаче генетической информации и в
синтезе
белка.
Форма
и
количество
ядер.
Понятие
о
ядерноцитоплазматическом отношении. Общий план строения интерфазного
ядра: хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма (нуклеоплазма).
Хроматин. Строение и химический состав. Структурно-химическая
характеристика хроматиновых фибрилл, перихроматиновых фибрилл,
перихроматиновых и интерхроматиновых гранул. Роль основных и кислых
68

белков в структуризации и в регуляции метаболической активности
хроматина. Понятие о нуклеосомах; механизм компактизации хроматиновых
фибрилл. Понятие о деконденсироваяном и конденсированном хроматине
(эухроматине, гетерохроматине, хромосомах), степень их участия в
синтетических процессах. Строение хромосомы. Половой хроматин.
Ядрышко. Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышковом
организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение,
функция. Характеристика фибриллярных и гранулярных компонентов, их
взаимосвязь с интенсивностью синтеза РНК. Структурно-функциональная
лабильность ядрышкового аппарата.
Ядерная оболочка. Ядерная оболочка. Строение и функции. Структурнофункциональная характеристика наружной и внутренней мембран,
перинуклеарного пространства, комплексы поры. Взаимосвязь количества
ядерных пор и интенсивности метаболической активности клеток. Связь
ядерной оболочки с эндоплазматической сетью; роль наружной мембраны в
процессе новообразования клеточных мембран, Кариоплазма (нуклеоплазма).
Физико-химические
свойства,
химический
состав.
Значение
в
жизнедеятельности ядра.
Основные проявления жизнедеятельности клеток. Синтетические
процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов клетки в процессах анаболизма
и катаболизма. Понятие о секреторном цикле; механизмы поглощения и
выделения продуктов в клетке.
Информационные межклеточные взаимодействия. Информационные
межклеточные
взаимодействия.
Гуморальные,
синаптические,
взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые контакты. Реакция
клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные изменения
клеток и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности и
адаптации. Физиологическая и репаративная регенерация на клеточной
уровне: сущность и механизмы.
Воспроизведение клеток. Клеточный цикл. Определение понятия; этапы
клеточного цикла для клеток, сохранивших способность к делению, и клеток,
утративших способность к делению.
Митотический цикл. Определение понятия. Фазы цикла (интерфаза, митоз).
Биологическое значение митоза. Механизм. Преобразование структурных
компонентов клетки на различных этапах митоза. Роль клеточного центра в
митотическом делении клеток. Морфология митотических хромосом.
Эндомитоз. Определение понятия. Основные формы, биологическое
значение. Понятие о плоидности клеток. Полиплоидия; механизмы
образования полиплоидных клеток (одноядерных, многоядерных),
функциональное значение этого явления. Мейоз. Его механизм и
биологическое значение. Морфо-функциональная характеристика процессов
роста и дифференцировки, периода активного функционирования, старения и
гибели клеток.
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Гибель клеток. Дегенерация, некроз. Определение понятия и его
биологическое значение. Апоптоз (запрограммированная гибель клеток).
Определение понятия и его биологическое значение.
Общая гистология. Учение о тканях. Ткани как системы клеток и их
производных - один из иерархических уровней организации живого. Клетки
как ведущие элементы ткани. Неклеточные структуры — симпласты и
межклеточное вещество как производные клеток. Синцитии. Понятие о
клеточных популяциях. Клеточная популяция (клеточный тип, дифферон,
клон). Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции.
Стволовые клетки и их свойства. Детерминация и дифференциация клеток в
ряду последовательных делений, коммитирование потенций. Диффероны.
Тканевый тип, генез (гистогенез). Закономерности возникновения и
эволюции тканей, теории параллелизма А.А. Заварзина и дивергентной
эволюции Н.Г. Хлопина, их синтез на современном уровнем развития науки.
Принципы классификации тканей. Классификация тканей по фон Лёйдигу:
эпителиальная ткань (пограничные и железистые эпителии), ткани
внутренней среды (кровь, соединительные ткани и скелетные ткани),
мышечные ткани (скелетная мышечная ткань, сердечная мышечная ткань и
гладкая мышечная ткань), нервная ткань. Восстановительные способности
тканей — типы физиологической регенерации в обновляющихся, лабильных
и стационарных клеточных популяциях, репаративная регенерация.
Компенсаторно-приспособительные и адаптационные изменения тканей, их
пределы.
Эпителиальные ткани. Общая характеристика эпителиальных тканей..
Источники развития. Морфо- функциональная и генетическая классификация
эпителиальной ткани. Покровные эпителии. Пограничность положения.
Строение однослойных (однорядных и многорядных) и многослойных
эпителиев (неороговевающих, ороговевающих, переходного). Принципы
структурной организации и функции. Взаимосвязь морфо- функциональных
особенностей эпителиальной ткани с ее пограничным положением в
организме. Базальная мембрана: строение, функции, происхождение.
Особенности межклеточных контактов в различных видах эпителия.
Горизонтальная и вертикальная анизоморфность эпителиальных пластов.
Полярность эпителиоцитов и формы полярной дифференцировки их
клеточной оболочки. Цитокератины как маркеры различных видов
эпителиальных тканей. Физиологическая и репаративная регенерация
эпителия. Роль стволовых клеток в эпителиальных клетках обновляющегося
типа; состав и скорость обновления их дифферонов в различных
эпителиальных тканях. Железистый эпителий. Особенности строения
секреторных эпителиоцитов. Цитологическая характеристика эпителиоцитов,
выделяющих секрет по голокриновому, апокриновому и мерокриновому
типу. Железы, их классификация. Характеристика концевых отделов и
выводных протоков экзокринных желез. Особенности строения эндокринных
желез.
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Ткани внутренней среды. Кровь. Основные компоненты крови как ткани
- плазма и форменные элементы. Функции крови. Содержание форменных
элементов в крови взрослого человека. Формула крови. Возрастные и
половые особенности крови. Эритроциты: Размеры, форма, строение и
функции, классификация эритроцитов по форме, размерам и степени
зрелости. Особенности строения плазмолеммы эритроцита и его цитоскелета.
Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. Ретикулоциты. Лейкоциты:
Классификация и общая характеристика. Лейкоцитарная формула.
Гранулоциты - нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, их содержание,
размеры, форма, строение, основные функции. Особенности строения
специфических гранул. Агранулоциты — моноциты, лимфоциты,
количество, размеры, особенности строения и функции. Характеристика Т- и
В- лимфоцитов — количество, морфо- функциональные особенности.
Кровяные пластинки (тромбоциты): Размеры, строение, функция. Лимфа.
Лимфоплазма и форменные элементы. Связь с кровью, понятие о
рециркуляции лимфоцитов.
Гемопоэз и лимфопоэз. Эмбриональный гемопоэз. Развитие крови как
ткани (гистогенез). Постэмбриональный гемопоэз: физиологическая
регенерация крови. Понятие о стволовых клетках крови (СКК) и
колониеобразующих единицах (КОЕ). Характеристика полипотентных
предшественников (стволовых коммитированных клеток), унипотентных
предшественников, бластных форм. Морфологически неидентифицируемые
и морфологически идентифицируемые стадии развития клеток крови
(характеристика клеток в дифферонах: эритроцитов, гранулоцитов ,
моноцитов, Т-лимфоцитов, В- лимфоцитов и кровяных пластинок
(тромбоцитов). Особенности Т и В- лимфопоэза во взрослом организме.
Регуляция гемопоэза и лимфопоэза, роль микроокружения.
Соединительные ткани (волокнистая, рыхлая волокнистая, плотная
волокнистая,
специализированные
волокнистые
ткани).
Общая
характеристика соединительных тканей. Классификация. Источники
развития. Гистогенез. Вклад отечественных ученых в изучение
соединительной ткани.
Классификация. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани.
Фибробласты,
фиброциты
(фиброкласты),
миофибробласты,
их
происхождение, строение, участие в процессах фибриллогенеза. Макрофаги,
их происхождение, виды, строение, роль в защитных реакциях организма,
понятие о системе мононуклеарных фагоцитов. Нейтрофильные лейкоциты,
их роль в защитных реакциях организма. Адипоциты (жировые клетки) белой
и бурой жировой ткани, их происхождение, строение и значение. Перициты
(адвентициальные клетки), их происхождение, строение и функциональная
характеристика. Плазматические клетки, их происхождение, строение, роль в
иммунитете. Тучные клетки (тканевые базофилы), их происхождение,
строение, функции. Пигментные клетки, их происхождение, строение,
функция. Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение.
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Основное вещество, его физико-химические свойства и значение.
Коллагеновые и эластические волокна, их роль, строение и химический
состав. Представление о различных типах коллагена и их локализации в
организме. Ретикулярные волокна. Происхождение межклеточного вещества.
Возрастные изменения. Взаимоотношения крови и рыхлой волокнистой
соединительной ткани.
Функционирование лейкоцитов в рыхлой волокнистой соединительной
ткани. Взаимодействие соединителънотканных клеток и лейкоцитов в
процессах гистогенеза, регенерации и защитных реакциях организма. Ее
разновидности, строение и функции. Сухожилие как орган.Ретикулярная
ткань, строение, гистофизиология и значение. Жировая ткань, ее
разновидности, строение и значение. Пигментная ткань, особенности
строения и значение. Слизистая ткань, строение.
Скелетные ткани. Общая характеристика скелетных тканей.
Классификация.
Хрящевые ткани. Общая характеристика. Виды хрящевой ткани
(гиалиновая, эластическая, волокнистая). Хрящевые клетки - хондробласты,
хондроциты (хондрокласты). Изогенные группы клеток. Гистохимическая
характеристика и строение межклеточного вещества различных видов
хрящевой ткани. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тканей.
Строение суставного хряща.
Костные ткани. Общая характеристика. Классификация. Клетки
костной ткани: остеоциты, остеобласты, остеокласты. Их цитофункциональная характеристика. Межклеточное вещество костной ткани, его
физико-химические свойства и строение. Грубоволокнистая костная ткань.
Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в
организме и морфо- функциональные особенности. Гистогенез и регенерация
костных тканей. Возрастные изменения. Факторы, оказывающие влияние на
строение костных тканей. Кость как орган.
Мышечные ткани. Общая характеристика и гистогенетическая
классификация. Исчерченная соматическая (поперечно-полосатая) мышечная
ткань, ее развитие, морфологическая и функциональная характеристики.
Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение. Строение
миофибриллы, ее структурно-функциональная единица (саркомер).
Механизм мышечного сокращения. Типы мышечных волокон и их
иннервация. Моторная единица. Миосателлитоциты. Регенерация мышечной
ткани, значение миосателлитоцитов. Мышца как орган. Связь с сухожилием.
Исчерченная сердечная (поперечно-полосатая) мышечная ткань. Источник
развития, этапы гистогенеза. Морфо- функциональная характеристика
рабочих и проводящих кардиомиоцитов. Возможности регенерации.
Процессы секреции в миокарде. Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань.
Источник развития. Морфологическая и функциональная характеристика.
Регенерация, Мионейральная ткань. Источник развития, строение и функция.
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Миоидные и моэпителиальные клетки. Источники развития. Строение.
Функции
Нервная ткань. Общая характеристика нервной ткани. Эмбриональный
гистогенез. Дифференцировка нейробластов и глиобластов. Понятие о
регенерации структурных компонентов нервной ткани. Нейроциты
(нейроны). Источники развития. Морфологическая и функциональная
классификация. Общий план строения нейрона. Микро- и ультраструктура
перикариона (тела нейрона), аксона, дендритов. Тигроидное вещество
(субстанция Ниссля) и нейрофибриллы. Особенности цитоскелета
нейроцитов (нейрофиламенты и нейротрубочки). Роль плазмолеммы
нейроцитов в рецепции, генерации и проведении нервного импульса.
Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. Аксональный транспорт —
антеградный и ретроградный. Быстрый и медленный транспорт, роль
микротрубочек в быстром транспорте. Понятие о нейромедиаторах.
Секреторные нейроны, особенности
их
строения
и
функция.
Физиологическая гибель нейронов. Регенерация нейронов.
Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития глиоцитов.
Классификация. Макроглия: Олигодендроглия (олигодендроциты —
шванновские клетки, мантийные глиоциты — клетки-сателлиты), астроглия
(плазматические и волокнистые астроглиоциты) и эпендимная глия
(танициты и эпителиоидная глия). Микроглия.
Нервные волокна. Общая характеристика. Классификация. Особенности
формирования, строения и функции безмиелиновых и миелиновых нервных
волокон. Понятие об осевом цилиндре и мезаксоне. Ультрамикроскопическое
строение миелиновой оболочки — насечек Шмидта-Лантермана, перехватов
Ранвье. Дегенерация и регенерация нервных волокон.
Нервные
окончания.
Общая
характеристика.
Классификация.
Особенности формирования, строения и функции безмиелиновых и
миелиновых нервных волокон. Понятие об осевом цилиндре и мезаксоне.
Ультрамикроскопическое строение миелиновой оболочки — насечек
Шмидта-Лантермана, перехватов Ранвье. Дегенерация и регенерация
нервных волокон. Общая характеристика. Классификация. Рецепторные
(чувствительные) нервные окончания - свободные и инкапсулированные
(пластинчатые тельца Паччини, тельца Руффини, Майснера, колбы Краузе),
нервно-мышечные веретена, нервно-сухожильные веретена, комплекс клетки
Меркеля с нервной терминалью. Эффекторные окончания - двигательные и
секреторные. Нервно-мышечное окончание (моторная бляшка) в скелетных
мышцах и в гладкой мышечной ткани. Секреторные (нейро-железистые)
нервные окончания.
Синапсы. Классификапия. Межнейрональные электрические и
химические синапсы, строение и механизмы передачи возбуждения.
Ультраструктура химических синансов - пресинапгическая и постсинаптическая части, синаптические пузырьки, синантическая щель. Холинергические
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гистохимические методы их выявления. Рефлекторные дуги как
морфологический субстрат строения нервной системы, их чувствительные,
двигательные и ассоциативные звенья.
Частная гистология. Нервная система. Общая характеристика.
Источники и ход эмбрионального развития. Нервная трубка и ее
дифференцировка на вентрикулярную, субвентрикулярную (камбиальную),
промежуточную (плащевую) и маргинальную зоны. Нервный гребень и
нервные плакоды, их дифференцировка. Постэмбриональный гистогенез.
Периферическая нервная система. Нерв. Строение, тканевой состав. Реакция
на
повреждение,
регенерация.
Чувствительные
нервные
узлы
(спинномозговые и черепные). Строение, тканевой состав. Характеристика
нейронов и нейроглии. Центральная нервная система. Строение серого и
белого вещества. Понятие о рефлекторной дуге (нейронный состав и
проводящие пути) и о нервных центрах. Строение оболочек мозга —
твердой, паутинной, мягкой. Субдуральное и субарахноидальное
пространства, сосудистые сплетения. Особенности строения сосудов
(синусы, гемокапилляры) центральной нервной системы. Спинной мозг.
Общая характеристика строения. Строение серого вещества: виды нейронов
и их участие в образовании рефлекторных дуг, типы глиоцитов. Ядра серого
вещества. Строение белого вещества. Желудочки мозга и спинно- мозговая
жидкость. Головной мозг. Общая характеристика строения, особенности
строения и взаимоотношения серого и белого вещества. Кора больших
полушарий головного мозга. Эмбриональный и постэмбриональный
гистогенез. Цитоархитектоника слоев (пластинок) коры больших полушарий.
Нейронный состав, характеристика пирамидных нейронов. Представление о
колонках и модульной организации коры. Межнейрональные связи,
особенности строения синапсов. Тормозные нейроны. Глиоциты коры.
Миелоархитектоника — радиальные и тангенциальные нервные волокна.
Особенности строения коры в двигательных зонах и центральных отделах
анализаторов. Гематоэнцефалический барьер, его строение и функция.
Мозжечок. Строение и нейронный состав коры мозжечка. Грушевидные
клетки, корзинчатые и звездчатые нейроциты, клетки-зерна. Афферентные и
эфферентные нервные волокна. Межнейрональные связи, тормозные
нейроны. Клубочек мозжечка. Глиоциты мозжечка. Автономная
(вегетативная) нервная система. Общая характеристика строения
центральных
и
периферических
отделов
парасимпатической
и
симпатической систем. Строение и нейронный состав ганглиев
(экстрамуральных и интрамуральных). Пре- и постганглионарные нервные
волокна
Сенсорная система (органы чувств). Классификация. Общий принцип
клеточной организации рецепторных отделов. Нейросенсорные и
сенсоэпителиальные рецепторные клетки. Орган зрения. Общая
характеристика. Источники эмбрионального развития и гистогенез. Общий
план строения глазного яблока. Оболочки, их отделы и производные,
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тканевой состав. Основные функциональные аппараты: диоптрический,
аккомодационный и рецепторный. Строение и роль составляющих их
роговицы, хрусталика, стекловидного тела, радужки, сетчатки. Нейронный
состав и глиоциты сетчатки, их морфофункциональная характеристика.
Строение и патофизиология палочко- и колбочконесущих нейронов сетчатки.
Особенности строения центральной ямки диска зрительного нерва.
Пигментный эпителий сетчатки, строение и значение. Особенности
кровоснабжения глазного яблока. Морфологические основы циркуляции
внутриглазной жидкости. Возрастные изменения.
Вспомогательные органы глаза (веки, слезный аппарат). Орган обоняния.
Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и клеточный
состав обонятельной выстилки: рецепторные, поддерживающие и базальные
щетки. Гистофизиология органа обоняния. Возрастные изменения. Орган
вкуса. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и
клеточный состав вкусовых почек: вкусовые, поддерживающие и базальные
клетки. Иннервация вкусовых почек. Гистофизиология органа вкуса.
Возрастные изменения. Органы слуха и равновесия. Общая характеристика.
Эмбриональное развитие. Наружное ухо: строение наружного слухового
прохода и барабанной перепонки. Среднее ухо: характеристика
эпителиябарабанной полости и слуховой трубы. Внутреннее ухо: костный и
перепончатый лабиринты. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта:
эллиптический и сферический мешочки и полукружные каналы. Их
рецепторные отделы: строение и клеточный состав пятна и ампулярных
гребешков. Иннервация. Гистофизиология вестибулярного лабиринта.
Улитковая часть перепончатого лабиринта: строение улиткового канала,
строение и клеточный состав спирального органа, его иннервация.
Гистофизиология восприятия звуков. Возрастные изменения.
Сердечно-сосудистая система. Строение и эмбриональное развитие
сердечно-сосудистой системы. Кровеносные сосуды.
Общие принципы строения, тканевой состав. Классификация сосудов.
Зависимость
строения
сосудов
от
гемодинамических
условий.
Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов). Нейрогуморальная регуляция
сосудов. Постнатальные изменения в сосудистой стенке. Регенерация
сосудов. Артерии. Классификация. Особенности строения и функции артерий
различного типа: мышечного, мышечно-эластического и эластического.
Органные особенности артерий. Микроциркуляторное русло. Артериолы, их
роль в кровообращении. Строение. Значение эндотелиомиоцитных контактов
в гистофизиологии артериол. Гемокапилляры. Классификация, функция и
строение. Морфологические основы процесса проницаемости капилляров и
регуляции их функций. Органные особенности капилляров. Венулы.
Функциональное значение и строение. Артериоловенулярные анастомозы.
Значение
для
кровообращения.
Классификация.
Строение
артериоловенулярных анастомозов различного типа. Вены. Строение стенки
вен в связи с гемодинамическими условиями. Классификация. Особенности
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строения вен различного типа (мышечного и безмышечного). Строение
венозных клапанов. Органные особенности вен. Лимфатические сосуды.
Строение и классификация. Строение лимфатических капилляров и
различных видов лимфатических сосудов. Понятие о лимфангионе. Участие
лимфатических капилляров в системе микроциркуляции. Сердце.
Эмбриональное развитие. Строение стенки сердца, его оболочек, их тканевой
состав. Эндокард и клапаны сердца. Миокард, особенности кровоснабжения,
регенерации. Проводящая система сердца, ее морфо- функциональная
характеристика, значение в работе сердца. Перикард. Внутриорганные
сосуды сердца. Иннервация сердца. Сердце новорожденного. Перестройка и
развитие сердца после рождения. Возрастные изменения сердца.
Система органов кроветворения и иммунной защиты. Общая
характеристика системы кроветворения и иммунной защиты. Основные
источники и этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе
человека. Мезобластический, гепатомпленотимический и медуллярный
этапы становления системы кроветворения. Центральные органы
кроветворения и иммуногенеза. Костный мозг. Общая характеристика.
Строение, тканевой состав и функции красного костного мозга. Особенности
васкуляризации и строение гемокапилляров. Понятие о микроокружении.
Желтый костный мозг. Развитие костного мозга во внутриутробном периоде.
Особенности у детей и возрастные изменения. Возможность повреждающего
действия на костный мозг радиации в связи с его морфо- функциональными
особенностями. Регенерация костного мозга. Тимус. Эмбриональное
развитие. Роль в лимфопоэзе. Строение и тканевой состав коркового и
мозгового
вещества.
Васкуляризация.
Строение
и
значение
гематотимического барьера. Временная (акциденталъная) и возрастная
инволюция тимуса. Эпителиальные структуры тимуса и их роль.
Периферические органы кроветворения и иммуногенеза. Селезенка.
Эмбриональное развитие. Строение и тканевой состав. Т- и В- зоны.
Кровоснабжение селезенки. Структурные и функциональные особенности
венозных синусов. Иннервация. Лимфатические узлы. Общая морфофункциональная характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и
тканевой состав. Корковое и мозговое вещество, паракортикальная зона. Их
морфо- функциональная характеристика, клеточный состав. Т- и В- зоны.
Система синусов. Васкуляризация. Роль кровеносных сосудов в развитии и
гистофизиологии лимфатических узлов. Иннервация. Возрастные изменения.
Особенности у новорожденных. Лимфоидные образования в составе
слизистых оболочек: лимфатические узелки в стенке воздухоносных путей,
пищеварительного тракта (одиночные и множественные) и других органов.
Их строение, клеточный состав и значение.
Морфологические основы защитных реакций организма. Воспаление,
заживление, восстановление. Клеточные основы воспалительной реакции
(роль нейтрофильных и базофильных лейкоцитов, моноцитов), процессов
заживления ран. Иммунитет. Виды. Характеристика основных клеток,
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осуществляющих иммунные реакции - нейтрофильных лейкоцитов,
макрофагов, Т- лимфоцитов, В- лимфоцитов, плазмоцитов. Понятие об
антигенах и антителах. Антигеннезависимая и антигензависимая
пролиферация лимфоцитов. Процессы лимфопоэза в Т- и В- зависимых зонах
периферических лимфоидных органов. Понятие о циркуляции и
рециркуляции Т- и В- лимфоцитов. Гуморальный и клеточный иммунитет —
особенности кооперации макрофагов, Т- и В- лимфоцитов. Эффекторные
клетки и клетки памяти в гуморальном и клеточном иммунитете.
Естественные
киллеры.
Плазматические
клетки
и
стадии
их
дифференциации. Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны.
Эндокринная система. Общая характеристика эндокринной системы.
Центральные и периферические звенья эндокринной системы. Понятие о
гормонах, клетках-мишенях и их рецепторах к гормонам. Механизмы
регуляции в эндокринной системе. Классификация эндокринных желез.
Гипоталамо-гипофизарная
нейросекреторная
система.
Гипоталамус.
Нейроэндокринные нейроны крупноклеточных и мелкоклеточных ядер
гипоталамуса.
Гипоталамоаденогипофизарная
и
гипоталамонейрогипофизарная системы. Либерины и статины, их роль в
регуляции эндокринной системы. Регуляция функций гипоталамуса
центральной нервной системой. Гипофиз. Эмбриональное развитие.
Строение и функции аденогипофиза. Цитофункциональная характеристика
аденоцитов передней доли гипофиза. Гипоталамоаденогипофизарное
кровообращение, его роль во взаимодействии гипоталамуса и гипофиза.
Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее особенности у человека.
Строение и функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом.
Васкуляризация и иннервация гипофиза. Гипофиз новорожденного и его
перестройка на этапах онтогенеза.Эпифиз. Строение, клеточный состав.
Возрастные изменения. Периферические эндокринные железы. Щитовидная
железа. Источники развития. Строение. Фолликулы как морфофункциональные единицы, строение стенки и состав коллоида фолликулов.
Фолликулярные эндокриноциты (тироциты), их гормоны и фазы
секреторного цикла. Роль гормонов тироцитов. Перестройка фолликулов в
связи с различной функциональной активностью. Парафолликулярные
эндокриноциты (кальцитониноциты, С- клетки). Источники развития,
локализация и функция. Фолликулогенез. Васкуляризация и иннервация
щитовидной железы. Околощитовидные железы. Источники развития.
Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена.
Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции околощитовидных
желез. Структура околощитовидных желез у новорожденных и возрастные
изменения. Надпочечники. Источники развития. Фетальная и дефинитивная
кора надпочечников. Зоны коры и их клеточный состав. Особенности
строения корковых эндокриноцитов в связи с синтезом и секрецией
кортикостероидов. Роль гормоновкоры надпочечников в регуляции водносолевого равновесия, развитии общего адаптационного синдрома, регуляции
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белкового синтеза. Мозговое вещество надпочечников. Строение, клеточный
состав, гормоны и роль мозговых эндокриноцитов (эпинефроцитов).
Возрастные изменения надпочечника. Эндокринные структуры желез
смешанной секреции. Эндокринные островки поджелудочной железы.
Эндокринная функция гонад (семенники, яичники), плаценты. Одиночные
гормонопродуцирующие клетки. Представление о диффузной эндокринной
системе (ДЭС), локализация элементов, их клеточный состав.
Нейроэндокринные клетки. Представления о АПУД системе.
Пищеварительная система. Общая характеристика пищеварительной
системы. Основные источники развития тканей пищеварительной системы в
эмбриогенезе. Общий принцип строения стенки пищеварительного канала слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, наружная
оболочка (серозная или адвентициальная), их тканевой и клеточный состав.
Понятие о слизистой оболочке, ее строение и функция. Иннервация
иваскуляризапия стенки пищеварительной трубки. Эндокринный аппарат
пищеварительной системы. Лимфоидные структуры пищеварительного
тракта. Строение брюшины. Передний отдел пищеварительной системы.
Особенности строения стенки различных отделов, источники развития.
Ротовая полость. Строение слизистой оболочки в связи с функцией и
особенностями пищеварения в ротовой полости. Строение губы, щеки,
твердого и мягкого неба, языка, дёсны, миндалины; их кровоснабжение и
иннервация. Большие слюнные железы. Классификация, источники развития,
строение и функции. Строение секреторных отделов выводных протоков.
Эндокринная функция. Кровоснабжение и иннервация.Язык. Строение.
Особенности строения слизистой оболочки на верхней и нижней
поверхностях органа. Сосочки языка, их виды, строение, функции.
Кровоснабжение и иннервация. Зубы. Строение. Эмаль, дентин и цемент строение, значение и химический состав. Пульпа зуба - строение и значение.
Периодонт - строение и значение. Кровоснабжение ииннервация зуба.
Развитие и смена зубов. Возрастные изменения. Глотка и пищевод. Строение
и тканевой состав стенки глотки и пищевода в различных его отделах.
Железы пищевода, их гистофизиология. Особенности строения пищевода у
новорожденных и в различные возрастные периоды после рождения.
Средний и задний отделы пищеварительной системы. Особенности строения
стенки различных отделов. Источники эмбрионального развития. Желудок.
Строение
слизистой
оболочки
в
различных
отделах
органа.
Цитофизиологическая
характеристика
покровного
эпителия,
слизеобразование. Локализация, строение и клеточный состав желез в
различных отделах желудка. Микро- и ультрамикроскопические особенности
экзо- и эндокринных клеток. Регенерация покровного эпителия и эпителия
желез желудка. Кровоснабжение и иннервация желудка. Возрастные
особенности строения желудка. Тонкая кишка. Характеристика различных
отделов тонкой кишки. Строение стенки, ее тканевый состав. Система
«крипта-ворсинка» как структурно-функциональная единица. Виды клеток
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эпителия ворсинок и крипт, их строение и цитофизиология. Гистофизиология
процесса пристеночного пищеварения и всасывания. Роль слизи и
микроворсинок энтероцитов в пристеночном пищеварении. Цитофизиология
экзо- и эндокринных клеток. Регенерация эпителия тонкой кишки.
Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой кишки. Возрастные изменения
стенки тонкой кишки. Лимфоидные образования в стенке кишки. Толстая
кишка. Характеристика различных отделов. Строение стенки, ее тканевый
состав. Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Виды
эпителиопитов и эндокриноцитов, их цитофизиология. Лимфоидные
образования стенки. Кровоснабжение. Иннервация. Червеобразный отросток.
Особенности строения и функции. Прямая кишка. Строение стенки в тазовой
и анальной части прямой кишки в связи с их функциональными
особенностями. Иннервация. Поджелудочная железа. Общая характеристика.
Строение экзокринного и эндокринного отделов. Цитофизиологическая
характеристика ацинарных клеток. Типы эндокриноцитов островков и их
морфо- функциональная характеристика. Кровоснабжение. Иннервация.
Регенерация. Особенности гистофизиологии в разные периоды детства.
Изменения железы при старении организма. Печень. Общая характеристика.
Особенности кровоснабжения. Строение классической дольки как
структурно-функциональной единицы печени. Представления о портальной
дольке и ацинусе. Строение внутридольковых синусоидных сосудов,
цитофизиология их клеточных элементов: эндотелиоцитов, звездчатых
макрофагов.
Перисинусоидальные
пространства,
их
структурная
организация. Липоциты, особенности строения и функции. Гепатопиты основной клеточный элемент печени, представления об их расположении в
дольках, строение в связи с функциями печени. Строение желчных канальцев
(холангиол) и междольковых желчных протоков. Механизмы циркуляции по
ним желчи. Иннервация. Регенерация. Особенности строения печени
новорожденных. Морфо- функциональные особенности строения печени
детей раннего возраста и при старении организма. Желчный пузырь и
желчевыводящие пути. Строение и функция.
Дыхательная система. Общая характеристика дыхательной системы.
Воздухоносные пути и респираторный отдел. Эмбриональное развитие.
Представление о не респираторных и респираторных функциях дыхательной
системы. Внелегочные воздухоносные пути. Особенности строения стенки
воздухоносных путей: носовой полости, гортани, трахеи и главных бронхов.
Тканевой состав и гисто- функциональная характеристика их оболочек.
Клеточный состав эпителия слизистой оболочки. Легкие. Внутрилегочные
воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы, строение их стенок в зависимости
от их калибра. Лимфоидная ткань в стенке бронхов, ее значение. Ацинус как
морфо- функциональная единица легкого. Структурные компоненты апинуса.
Строение стенки альвеол. Типы пневмоцитов, их цитофункциональная
характеристика.
Структурно-химическая
организация
и
функция
сурфактантно-альвеолярного комплекса. Строение межальвеолярных
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перегородок. Аэрогематический барьер и его значение в газообмене.
Макрофаги легкого. Кровоснабжение легкого. Иннервация. Строение легкого
новорожденного (живо- и мертворожденных). Развитие легкого в
постнатальном периоде. Возрастные изменения легкого в процессе старения.
Регенераторные
потенции
органов
дыхания.
Плевра.
Морфофункциональная характеристика.
Кожа и ее производные. Общая характеристика. Эмбриональное
развитие. Тканевый состав. Эпидермис. Основные диффероны клеток в
эпидермисе. Слои эпидермиса. Их клеточный состав. Особенности строения
эпидермиса «толстой» и «тонкой» кожи. Понятие о процессе кератинизации,
его значение. Структурные и биохимические изменения клеток в процессе
кератинизации. Клеточное обновление эпидермиса и представление о его
пролиферативных единицах и колонковой организации. Местная система
иммунного надзора эпидермиса — внутриэпидермальные макрофаги и
лимфоциты, их гисто- функциональная характеристика. Пигментные клетки
эпидермиса, их происхождение, строение и роль. Осязательные клетки,
структурные признаки их рецепторной и эндокринной функций. Базальная
пластинка, дермальноэпидермальное соединение. Дерма, сосочковый и
сетчатый слои, их тканевой состав. Особенности строения дермы в коже
различных участков тела - стопы, ладоней, лица, суставов и др. Гистофункциональная
характеристика
иммунной
системы
в
дерме.
Васкуляризация кожи.Иннервация кожи. Регенерация. Железы кожи.
Сальные и потовые железы (меро- и апокриновые), их развитие, строение,
гистофизиология. Молочные железы — см. в разделе «Женские половые
органы». Возрастные особенности кожи и ее желез. Придатки кожи. Волосы.
Развитие, строение, рост и смена волос. Ногти. Развитие, строение и рост
ногтей.
Система мочеобразования и мочевыделения. Общая характеристика
системы мочевых органов. Эмбриональное развитие. Почки. Корковое и
мозговое вещество почки. Нефрон как морфо- функциональная единица
почки, его строение. Типы нефронов, их топография в корковом и мозговом
веществе. Васкуляризация почки — кортикальная и юкстамедуллярная
системы кровоснабжения. Почечные тельца, их основные компоненты.
Строение сосудистых клубочков. Мезангий, его строение и функция.
Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании.
Юкстагломерулярный аппарат. Гистофизиология канальцевнефронов и
собирательных трубочек в связи с их участием в образовании окончательной
мочи. Строма почек, ее гистофункциональная характеристика. Понятие и
строение противоточной системы почки. Морфо- функциональные основы
регуляции процесса мочеобразования. Эндокринный аппарат почки (ренинангиотензиновая, интестециальная простагландиновая и калликреинкининовая системы), строение и функция. Иннервация почки.
Регенеративные потенции. Особенности почки у новорожденного.
Последующие возрастные изменения почки. Мочевыводящие пути. Строение
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стенки почечных чашечек и лоханки. Строение мочеточников, исходя из
представления о порционном характере передвижения по ним мочи. Морфофункциональная характеристика мочевого пузыря. Особенности строения
мужского и женского мочеиспускательного канала.
Половая система. Общая характеристика системы половых органов.
Эмбриональное развитие. Первичные гоноциты, начальная локализация, пути
миграции в зачаток гонады. Гистологически индифферентная стадия
развития гонад и цитогенетические процессы на этой стадии. Факторы
половой дифференцировки. Тканевой состав органов половой системы.
Мужские половые органы. Гистогенетические процессы в зачатке гонады,
ведущие к развитию яичка. Развитие семявыносящих путей. Яичко. Общая
характеристика строения. Извитые семенные канальцы, строение стенки.
Сперматогенез. Цитологическая характеристика его основных фаз. Роль
сустентоцитов в сперматогенезе. Гематотестикулярный барьер. Эндокринная
функция яичка: мужские половые гормоны и синтезирующие их
гландулоциты (клетки Лейдига), их цитохимические особенности, участие в
регуляции сперматогенеза. Гистофизиология прямых канальцев, канальцев
сети и выносящих канальцев яичка. Регуляция генеративной и эндокринной
функций яичка. Особенности яичка новорожденного, до периода полового
созревания, в период половой зрелости и при старении организма.
Возможность повреждающего действия на яички физико-химических
факторов -радиация, алкоголь, температура и другие в связи с их морфофункциональными особенностями. Семявыносящие пути. Придаток яичка.
Семявыносящий проток. Семенные пузырьки. Семяизвергательный канал.
Предстательная железа. Их строение и функции. Возрастные изменения.
Половой член. Строение, васкуляризация, иннервация. Женские половые
органы. Яичник. Развитие. Общая характеристика строения. Особенности
строения коркового и мозгового вещества. Овогенез. Отличия овогенеза от
сперматогенеза. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. Понятие об
овариальном цикле и его регуляции. Развитие, строение и функции желтого
тела в течение овариального цикла и при беременности. Атрезия фолликулов.
Эндокринная функция яичника: женские половые гормоны и
вырабатывающие их клеточные элементы. Особенности яичника
новорожденных до полового созревания, в период половой зрелости,
чувствительность яичников к действию радиации, алкоголю и другим
факторов. Маточные трубы. Развитие, строение и функции. Оплодотворение.
Биологическое значение оплодотворения, морфология и хронология
процесса. Матка. Развитие. Строение стенки матки в разных ее отделах.
Менструальный цикл и его фазы. Особенности строения эндометрия в
различные фазы цикла. Связь циклических изменений эндометрия и яичника.
Перестройка матки при беременности и после родов. Плацента, особенности
ее формирования, особенности организации материнской и фетальной частей
на протяжении беременности. Опережающее развитие соединительной ткани
плаценты и других внезародышевых органов. Структурные отличия
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третичных ворсинок в разных триместрах беременности, функции плаценты.
Амнион, его строение и значение. Пуповина, ее образование и структурные
компоненты: студенистая ткань, сосуды, рудименты желточного мешка и
аллантоиса. Система мать-плацента-плод и факторы, влияющие на ее
физиологию. Васкуляризация и иннервация матки. Возрастные изменения.
Особенности матки новорожденных, девочек до полового созревания, в
период полового созревания, у взрослых женщин и при старении. Влагалище.
Развитие. Строение его стенок. Изменение в связи с менструальным циклом.
Использование влагалищных мазков при определении фаз женского полового
цикла. Грудная (молочная) железа. Происхождение. Развитие. Строение.
Постнатальные изменения. Функциональная морфология лактирующей и
нелактирующей (нефункционирующей и после лактации) молочной железы.
Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез. Изменение
молочных желез в ходе овариально- менструального цикла и при
беременности. Васкуляризация и иннервация.
Ранний эмбриогенез. Эмбриология млекопитающих как основа для
понимания особенностей строения тканей (гистогенеза). Периодизация
развития человека и животных. Представление о биологических процессах,
лежащих в основе развития зародыша - индукция, детерминация, деление,
миграция клеток, рост, дифференцировка, взаимодействие клеток, гибель
клеток.
Особенности
эмбрионального
развития
млекопитающих.
Критические периоды в развитии зародыша. Нарушение процессов
детерминации как причина аномалий и уродств. Прогенез. Оплодотворение.
Дистантные и контактные взаимодействия половых клеток. Преобразования
в спермин: капацитация, акросомальная реакция, освобождение ферментов
акросомы, пенетрация спермием прозрачной зоны и плазмолеммы овоцита,
сброс питоплазматической оболочки спермия, поворот спермия,
формирование мужского пронуклеуса. Преобразования в овоците:
рассеивание клеток лучистого венца, кортикальная реакция, выброс
ферментов кортикальных гранул, преобравание прозрачной зоны (зонная
реакция), активация цитоплазматических процессов, окончание мейоза и
отделение 2-го направительного тельца. Мужской и женский пронуклеусы,
распад их оболочек, установление связи хромосом пронуклеусов с
центриолью спермия. Зигота — одноклеточный зародыш, ее геном,
активация внутриклеточных процессов. Дробление. Специфика дробления
зиготы у человека и хронология процесса. Строение зародыша на разных
стадиях дробления. Роль прозрачной зоны. Характеристика темных и
светлых бластомеров, их межклеточных контактов. Уменьшение размеров
бластомеров, их межклеточных контактов. Уменьшение размеров
бластомеров, возникновение собственных синтезов, взаимодействие
бластомеров. Морула. Бластоциста. Внутренняя клеточная масса
(эмбриобласт) и трофобласт. Стадия свободной бластоцисты. Состояние
матки к началу имплантации. Начало 1-й фазы гаструляции путем
деламинации. Разделение эмбриобласта на эпибласт и гипобласт.
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Преобразование гипобласта, формирование первичного желточного мешка,
образование прехордальной пластики. Преобразование эпибласта:
образование амниотической полости, выделение и замыкание амниотической
эктодермы, формирование амниотического пузыря; начало 2-й фазы
гаструляции путем эмиграции - формирование первичной полоски и
первичного узелка, образование зародышевой мезодермы, головного
отростка и энтодермы зародыша. Образование внезародышевой мезодермы.
Имплантация. Хронология процесса имплантации. Дифференцировка
трофобласта на цитотрофобласт и синцитиотрофобласт. Активация
синцитиотрофобласта. Образование лакун и их соединение с кровеносными
сосудами эндометрия. Гистиотрофный тип питания. Формирование
первичных и вторичных ворсин хориона. Дифференцировка зародышевой
мезодермы (сомиты, нефрогонотомы, висцеральный и париетальный листки
спланхнотома, эмбриональный в целом). Рост головного отростка,
образование хорды. Формирование нервной трубки и нервных гребней,
асинхронность развития головного и каудального отделов. Туловищная
складка, образование первичной кишки. Дифференцировка внезародышевой
мезодермы аллантоиса, амниотического пузыря, желточного мешка,
соединительной ножки, слоя, подстилающего трофобласт. Факторы,
влияющие на развитие: генетические, материнские, внешние.
Возникновение и развитие гистологии, цитологии как самостоятельных
наук. Роль клеточной теории в развитии гистологии и медицины.
Преедмет изучения цитологии, гистологии, клеточной биологии.
2. Развитие цитологии, гистологии, клеточной биологии. Роль работ
Т.Шванна, Я. Шлейдена, Р.Вирхова, И.И.Мечникова, Н.К.Кольцова,
А.А.Максимова, А.А.Заварзина, Н.Г.Хлопина.
3. Световая микроскопия.Техника микроскопирования в световых
микроскопах; светлопольное, фазовоконтрастное, флуоресцентное
исследования.
4. Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. Сущность
и методы фиксации микрообъектов.
5. Электронная микроскопия трансмиссионная и сканирующая, методы
изготовления микрообъектов для электронной микроскопии.
6. Фиксация. Типы химических фиксаторов. Общие правила и условия
фиксации ткани в электронной микроскопии.
7. Иммуноцитохимия. Основной принцип метода – реакция антигена и
антител. Структура молекулы иммуноглобулинов (антител). Понятие
эпитопа или антигенной детерминанты у антигенов.
8. Метод прямой и непрямой иммуноцитохимической реакции.
9. Флуоресцентные маркеры и их визуализация в клетках.
10. Общий план строения клеток эукариот: клеточная оболочка, цитоплазма
и ядро.
1.
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11. Цитоплазматическая мембрана. Химический состав и строение
плазматической мембраны.
12. Транспорт через плазматическую мембрану.
13. Методы изучения транспорта. Трансфекция для изучения транспорта
макромолекул. Флуоресцирующие маркеры ионного транспорта.
14. Исследование клеточной поверхности с помощью сканирующей
электронной микроскопии.
15. Фагоцитоз. Механизмы фагоцитоза бактерий, апоптотических клеток и
телец, клеточного детрита, частиц техногенного и небиологического
происхождения.
16. Методы исследования фагоцитоза.
17. Фагоцитоз и клеточная гибель.
18. Клеточная оболочка. Внешняя клеточная (плазматическая) мембрана.
Структурно-химические особенности.
19. Характеристика
надмембранного
слоя
(гликокаликса)
и
подмембранного (кортикального) слоя.
20. Морфологическая характеристика и механизмы барьерной, рецепторной
и транспортной функций. Взаимосвязь плазматической мембраны над- и
подмембранного
слоев
клеточной
оболочки
в
процессе
функционирования.
21. Структурные и химические механизмы взаимодействия клеток.
22. Специализированные структуры клеточной оболочки: микроворсинки,
реснички, базальные инвагинации. Их строение и функции.
23. Общая характеристика межклеточных взаимодействий. Межклеточные
соединения (контакты).
24. Синаптические соединения (синапсы).
25. Органеллы (органоиды) цитоплазмы.
26. Органеллы общего и специального значения. Мембранные и
немембранные органеллы.
27. Комплекс Гольджи (пластинчатый комплекс). Строение и функции.
28. Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о первичных и вторичных лизосомах, об аутофагосомах и гетерофагосомах.
29. Пероксисомы. Строение, химический состав, функции.
30. Митохондрии. Строение, функции. Представление об автономной
системе синтеза белка.
31. Особенности митохондриального аппарата в клетках с различным
уровнем биоэнергетических процессов.
32. Рибосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о
полисомах.
33. Центриоли. Строение и функции в неделящемся ядре и при митозе.
34. Структурные фибриллярные структуры цитоплазмы. Цитоскелет.
35. Основные компоненты цитоскелета: микротрубочки, микрофиламенты,
промежуточные филаменты. Их строение, химический состав.
36. Миофибриллы.
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37. Микроворсинки, реснички, жгутики. Строение и функциональное
значение в клетках, выполняющих специальные функции.
38. Включения.
Определение.
Классификация.
Значение
в
жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химический состав
различных видов включений.
39. Гиалоплазма. Физико-химические свойства, химический состав.
Участие в клеточном метаболизме.
40. Роль ядра в хранении и передаче генетической информации и в синтезе
белка. Форма и количество ядер. Понятие о ядерно-цитоплазматическом
отношении. Общий план строения интерфазного ядра: хроматин,
ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма (нуклеоплазма).
41. Хроматин. Строение и химический состав. Структурно-химическая
характеристика хроматиновых фибрилл, перихроматиновых фибрилл,
перихроматиновых и интерхроматиновых гранул.
42. Роль основных и кислых белков в структуризации и в регуляции
метаболической активности хроматина. Понятие о нуклеосомах;
механизм компактизации хроматиновых фибрилл.
43. Понятие о деконденсироваяном и конденсированном хроматине
(эухроматине, гетерохроматине, хромосомах), степень их участия в
синтетических процессах.
44. Строение хромосомы.
45. Половой хроматин.
46. Ядрышко. Понятие о ядрышковом организаторе.
47. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение, функция.
Характеристика фибриллярных и гранулярных компонентов, их
взаимосвязь с интенсивностью синтеза РНК.
48. Ядерная оболочка. Строение и функции.
49. Структурно-функциональная характеристика наружной и внутренней
мембран, перинуклеарного пространства, комплексы поры.
50. Кариоплазма (нуклеоплазма). Физико-химические свойства, химический
состав. Значение в жизнедеятельности ядра.
51. Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов клетки в
процессах анаболизма и катаболизма.
52. Понятие о секреторном цикле; механизмы поглощения и выделения
продуктов в клетке.
53. Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и биологическое
значение.
54. Информационные межклеточные взаимодействия. Гуморальные,
синаптические, взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые
контакты.
55. Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и
функциональные изменения клеток и отдельных клеточных
компонентов в процессах реактивности и адаптации.
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56. Физиологическая и репаративная регенерация на клеточной уровне:
сущность и механизмы.
57. Клеточный цикл. Определение понятия; этапы клеточного цикла для
клеток, сохранивших способность к делению, и клеток, утративших
способность к делению.
58. Митотический цикл. Определение понятия. Фазы цикла (интерфаза,
митоз).
59. Биологическое
значение
митоза.
Механизм.
Преобразование
структурных компонентов клетки на различных этапах митоза.
60. Роль клеточного центра в митотическом делении клеток. Морфология
митотических хромосом.
61. Эндомитоз. Определение понятия. Основные формы, биологическое
значение. Понятие о плоидности клеток. Полиплоидия; механизмы
образования полиплоидных клеток (одноядерных, многоядерных),
функциональное значение этого явления.
62. Мейоз. Его механизм и биологическое значение.
63. Гибель клеток.
64. Дегенерация, некроз. Определение понятия и его биологическое
значение.
65. Апоптоз (запрограммированная гибель клеток). Определение понятия и
его биологическое значение.
66. Ткани как системы клеток и их производных - один из иерархических
уровней организации живого.
67. Клетки как ведущие элементы ткани. Неклеточные структуры —
симпласты и межклеточное вещество как производные клеток.
Синцитии. Понятие о клеточных популяциях. Клеточная популяция
(клеточный тип, дифферон, клон).
68. Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции.
Стволовые клетки и их свойства.
69. Детерминация и дифференциация клеток в ряду последовательных
делений, коммитирование потенций. Диффероны. Тканевый тип, генез
(гистогенез). Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории
параллелизма А.А. Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г. Хлопина,
их синтез на современном уровнем развития науки.
70. Принципы классификации тканей.
71. Восстановительные способности тканей — типы физиологической
регенерации в обновляющихся, лабильных и стационарных клеточных
популяциях,
репаративная
регенерация.
Компенсаторноприспособительные и адаптационные изменения тканей, их пределы.
72. Эпителиальные ткани
73. Общая характеристика. Источники развития. Морфо- функциональная и
генетическая классификация эпителиальной ткани.
74. Базальная мембрана: строение, функции, происхождение.
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75. Особенности межклеточных контактов в различных видах эпителия.
Горизонтальная и вертикальная анизоморфность эпителиальных
пластов.
76. Цитокератины как маркеры различных видов эпителиальных тканей.
77. Физиологическая и репаративная регенерация эпителия.
78. Цитологическая характеристика эпителиоцитов, выделяющих секрет по
голокриновому, апокриновому и мерокриновому типу.
79. Железы, их классификация. Характеристика концевых отделов и
выводных протоков экзокринных желез. Особенности строения
эндокринных желез.
80. Основные компоненты крови как ткани — плазма и форменные
элементы. Функции крови. Содержание форменных элементов в крови
взрослого человека.
81. Эритроциты: Размеры, форма, строение и функции, классификация
эритроцитов по форме, размерам и степени зрелости. Ретикулоциты.
82. Лейкоциты: Классификация и общая характеристика. Лейкоцитарная
формула.
83. Характеристика Т- и В- лимфоцитов — количество, морфофункциональные особенности.
84. Кровяные пластинки (тромбоциты): Размеры, строение, функция.
85. Понятие о стволовых клетках крови (СКК) и колониеобразующих
единицах (КОЕ).
86. Общая характеристика соединительных тканей. Классификация.
Источники развития. Гистогенез.
87. Вклад отечественных ученых в изучение соединительной ткани.
88. Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани.
89. Адипоциты (жировые клетки) белой и бурой жировой ткани, их
происхождение, строение и значение.
90. Перициты (адвентициальные клетки), их происхождение, строение и
функциональная характеристика.
91. Плазматические клетки, их происхождение, строение, роль в
иммунитете.
92. Тучные клетки (тканевые базофилы), их происхождение, строение,
функции.
93. Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение. Основное
вещество, его физико-химические свойства и значение.
94. Коллагеновые и эластические волокна, их роль, строение и химический
состав. Представление о различных типах коллагена и их локализации в
организме. Ретикулярные волокна.
95. Сухожилие как орган.
96. Общая характеристика скелетных тканей. Классификация.
97. Виды хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, волокнистая).

87

98. Хрящевые клетки - хондробласты, хондроциты (хондрокласты).
Изогенные группы клеток. Гистохимическая характеристика и строение
межклеточного вещества различных видов хрящевой ткани.
99. Клетки костной ткани: остеоциты, остеобласты, остеокласты. Их цитофункциональная характеристика.
100. Межклеточное вещество костной ткани, его физико-химические
свойства и строение.
101. Гистогенез и регенерация костных тканей. Возрастные изменения.
Факторы, оказывающие влияние на строение костных тканей. Кость как
орган.
102. Общая характеристика и гистогенетическая классификация мышечных
тканей.
103. Исчерченная соматическая (поперечно-полосатая) мышечная ткань, ее
развитие, морфологическая и функциональная характеристики.
104. Строение миофибриллы, ее структурно-функциональная единица
(саркомер).
105. Исчерченная сердечная (поперечно-полосатая) мышечная ткань.
Источник развития, этапы гистогенеза.
106. Морфо- функциональная характеристика рабочих и проводящих
кардиомиоцитов. Возможности регенерации. Процессы секреции в
миокарде.
107. Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань. Источник развития.
Морфологическая и функциональная характеристика. Регенерация,
108. Мионейральная ткань. Источник развития, строение и функция.
109. Общая характеристика нервной ткани.
110. Эмбриональный гистогенез нервной ткани. Дифференцировка
нейробластов и глиобластов. Понятие о регенерации структурных
компонентов нервной ткани.
111. Нейроциты (нейроны). Источники развития. Морфологическая и
функциональная классификация.
112. Общий план строения нейрона. Микро- и ультраструктура перикариона
(тела нейрона), аксона, дендритов. Хроматофильная субстанция
(субстанция Ниссля) и нейрофибриллы.
113. Особенности
цитоскелета
нейроцитов
(нейрофиламенты
и
нейротрубочки). Роль плазмолеммы нейроцитов в рецепции, генерации
и проведении нервного импульса.
114. Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития глиоцитов.
Классификация.
115. Олигодендроглия (олигодендроциты — шванновские клетки,
мантийные глиоциты — клетки-сателлиты).
116. Астроглия (протоплазматические и волокнистые астроглиоциты).
117. Эпендимная глия.
118. Микроглия.
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119. Нервные волокна. Общая характеристика. Классификация. Особенности
формирования, строения и функции безмиелиновых и миелиновых
нервных волокон.
120. Нервные окончания. Общая характеристика. Классификация.
121. Синапсы. Классификация.
122. Нерв. Строение, тканевой состав. Реакция на повреждение, регенерация.
123. Чувствительные нервные узлы (спинномозговые и черепные). Строение,
тканевой состав. Характеристика нейронов и нейроглии.
124. Строение серого и белого вещества головного мозга.
125. Понятие о рефлекторной дуге (нейронный состав и проводящие пути) и
о нервных центрах.
126. Строение оболочек мозга — твердой, паутинной, мягкой. Субдуральное
и субарахноидальное пространства, сосудистые сплетения. Особенности
строения сосудов (синусы, гемокапилляры) центральной нервной
системы.
127. Спинной мозг. Общая характеристика строения.
128. Желудочки мозга и спинно- мозговая жидкость.
129. Кора больших полушарий головного мозга. Эмбриональный и
постэмбриональный гистогенез. Цитоархитектоника слоев (пластинок)
коры больших полушарий.
130. Представление о колонках и модульной организации коры.
Межнейрональные связи, особенности строения синапсов.
131. Гематоэнцефалический барьер, его строение и функция.
132. Мозжечок. Строение и нейронный состав коры мозжечка. Грушевидные
клетки, корзинчатые и звездчатые нейроциты, клетки-зерна.
133. Общая характеристика строения центральных и периферических
отделов парасимпатической и симпатической частей вегететивной
нервной системы.
134. Строение и нейронный состав вегетативных ганглиев (экстрамуральных
и интрамуральных).
135. Орган зрения.Общая характеристика. Источники эмбрионального
развития и гистогенез.
136. Общий план строения глазного яблока. Оболочки, их отделы и
производные, тканевой состав.
137. Нейронный состав и глиоциты сетчатки, их морфофункциональная
характеристика.
138. Строение и патофизиология палочко- и колбочконесущих нейронов
сетчатки.
139. Орган обоняния. Общая характеристика. Эмбриональное развитие.
Строение и клеточный состав обонятельной выстилки: рецепторные,
поддерживающие и базальные щетки. Гистофизиология органа
обоняния. Возрастные изменения.
140. Орган вкуса. Общая характеристика. Эмбриональное развитие.
Строение и клеточный состав вкусовых почек: вкусовые,
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141.

142.

143.
144.
145.

146.
147.

148.
149.
150.
151.

152.
153.
154.
155.

156.
157.
158.

поддерживающие и базальные клетки. Иннервация вкусовых почек.
Гистофизиология органа вкуса. Возрастные изменения.
Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринты. Вестибулярная
часть перепончатого лабиринта: эллиптический и сферический мешочки
и полукружные каналы. Их рецепторные отделы: строение и клеточный
состав пятна и ампулярных гребешков. Иннервация. Гистофизиология
вестибулярного лабиринта.
Улитковая часть перепончатого лабиринта: строение улиткового канала,
строение и клеточный состав спирального органа, его иннервация.
Гистофизиология восприятия звуков. Возрастные изменения.
Строение и эмбриональное развитие сердечно-сосудистой системы.
Общие принципы строения, тканевой состав. Классификация сосудов.
Зависимость строения сосудов от гемодинамических условий.
Артерии. Классификация. Особенности строения и функции артерий
различного типа: мышечного, мышечно-эластического и эластического.
Органные особенности артерий.
Микроциркуляторное русло.
Вены. Строение стенки вен в связи с гемодинамическими условиями.
Классификация. Особенности строения вен различного типа
(мышечного и безмышечного). Строение венозных клапанов. Органные
особенности вен.
Лимфатические сосуды.Строение и классификация.
Сердце.Эмбриональное развитие.
Строение стенки сердца, его оболочек, их тканевой состав.
Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты.
Основные источники и этапы формирования органов кроветворения в
онтогенезе человека.
Центральные органы кроветворения и иммуногенеза. Строение,
тканевой состав и функции красного костного мозга.
Тимус. Эмбриональное развитие. Роль в лимфопоэзе. Строение и
тканевой состав коркового и мозгового вещества.
Селезенка. Эмбриональное развитие. Строение и тканевой состав. Т- и
В- зоны. Кровоснабжение селезенки.
Лимфатические узлы. Общая морфо- функциональная характеристика.
Эмбриональное развитие. Строение и тканевой состав. Корковое и
мозговое вещество, паракортикальная зона.
Общая характеристика эндокринной системы. Классификация
эндокринных желез.
Гипоталамус. Нейроэндокринные нейроны крупноклеточных и
мелкоклеточных ядер гипоталамуса.
Гипоталамоаденогипофизарная
и
гипоталамонейрогипофизарная
системы. Либерины и статины, их роль в регуляции эндокринной
системы. Регуляция функций гипоталамуса центральной нервной
системой.
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159. Гипофиз.
Эмбриональное
развитие.
Строение
и
функции
аденогипофиза. Цитофункциональная характеристика аденоцитов
передней доли гипофиза.
160. Гипоталамоаденогипофизарное
кровообращение,
его
роль
во
взаимодействии гипоталамуса и гипофиза.
161. Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее особенности у человека.
162. Строение и функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом.
Васкуляризация и иннервация гипофиза.
163. Щитовидная железа. Источники развития. Строение. Фолликулы как
морфо- функциональные единицы, строение стенки и состав коллоида
фолликулов. Фолликулярные эндокриноциты (тироциты), их гормоны и
фазы секреторного цикла. Роль гормонов тироцитов.
164. Парафолликулярныеэндокриноциты (кальцитониноциты, С- клетки).
Источники развития, локализация и функция.
165. Околощитовидные железы. Источники развития. Строение и клеточный
состав. Роль в регуляции минерального обмена.
166. Надпочечники. Источники развития. Зоны коры и их клеточный состав.
167. Эндокринные островки поджелудочной железы.
168. Эндокринная функция гонад (семенники, яичники), плаценты.
169. Общая характеристика пищеварительной системы. Основные источники
развития тканей пищеварительной системы в эмбриогенезе. Общий
принцип строения стенки пищеварительного канала - слизистая
оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, наружная
оболочка (серозная или адвентициальная), их тканевой и клеточный
состав.
170. Эндокринный аппарат пищеварительной системы. Лимфоидные
структуры пищеварительного тракта.
171. Строение брюшины.
172. Строение небной миндалины.
173. Большие слюнные железы. Классификация, источники развития,
строение и функции.
174. Язык. Строение. Особенности строения слизистой оболочки на верхней
и нижней поверхностях органа. Сосочки языка, их виды, строение,
функции. Кровоснабжение и иннервация.
175. Зубы. Строение. Эмаль, дентин и цемент - строение, значение и
химический состав.
176. Пульпа зуба - строение и значение.
177. Желудок. Строение слизистой оболочки в различных отделах органа.
178. Тонкая кишка. Характеристика различных отделов тонкой кишки.
Строение стенки, ее тканевый состав.
179. Толстая кишка. Характеристика различных отделов. Строение стенки, ее
тканевый состав. Особенности строения слизистой оболочки в связи с
функцией.
180. Червеобразный отросток. Особенности строения и функции.
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181. Поджелудочная железа. Строение экзокринного и эндокринного
отделов.
182. Печень.Общая характеристика. Строение классической дольки как
структурно-функциональной единицы печени. Представления о
портальной дольке и ацинусе.
183. Строение внутридольковых синусоидных сосудов, цитофизиология их
клеточных элементов: эндотелиоцитов, звездчатых макрофагов.
Перисинусоидальные пространства, их структурная организация.
Липоциты, особенности строения и функции.
184. Гепатопиты - основной клеточный элемент печени, представления об их
расположении в дольках, строение в связи с функциями печени.
185. Желчный пузырь и желчевыводящие пути. Строение и функция.
186. Общая характеристика дыхательной системы. Воздухоносные пути и
респираторный отдел. Эмбриональное развитие.
187. Внелегочные воздухоносные пути.
188. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы, строение их
стенок в зависимости от их калибра.
189. Лимфоидная ткань в стенке бронхов, ее значение.
190. Ацинус как морфо- функциональная единица легкого. Структурные
компоненты апинуса. Строение стенки альвеол. Типы пневмоцитов, их
цитофункциональная характеристика.
191. Кожа. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Тканевый
состав.
192. Эпидермис. Слои эпидермиса. Их клеточный состав.
193. Дерма, сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав.
194. Железы кожи. Сальные и потовые железы (меро- и апокриновые), их
развитие, строение, гистофизиология.
195. Корковое и мозговое вещество почки.
196. Нефрон как морфо- функциональная единица почки, его строение. Типы
нефронов, их топография в корковом и мозговом веществе.
197. Васкуляризация почки — кортикальная и юкстамедуллярная системы
кровоснабжения.
198. Почечные тельца, их основные компоненты. Строение сосудистых
клубочков. Мезангий, его строение и функция.
199. Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании.
200. Юкстагломерулярный аппарат.
201. Гистофизиология канальцев нефронов и собирательных трубочек в
связи с их участием в образовании окончательной мочи.
202. Строение мочеточников. Морфо-функциональная характеристика
мочевого пузыря.
203. Яичко. Общая характеристика строения. Извитые семенные канальцы,
строение стенки.
204. Сперматогенез. Цитологическая характеристика его основных фаз. Роль
сустентоцитов в сперматогенезе.
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205. Эндокринная функция яичка: мужские половые гормоны и
синтезирующие их гландулоциты (клетки Лейдига), их цитохимические
особенности, участие в регуляции сперматогенеза.
206. Яичник. Развитие. Общая характеристика строения. Особенности
строения коркового и мозгового вещества.
207. Овогенез. Отличия овогенеза от сперматогенеза.
208. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном
цикле и его регуляции.
209. Развитие, строение и функции желтого тела в течение овариального
цикла и при беременности.
210. Маточные трубы. Развитие, строение и функции.
211. Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения, морфология
и хронология процесса.
212. Матка. Развитие. Строение стенки матки в разных ее отделах.
213. Менструальный цикл и его фазы. Особенности строения эндометрия в
различные фазы цикла. Связь циклических изменений эндометрия и
яичника.
214. Перестройка матки при беременности и после родов.
215. Плацента, особенности ее формирования, особенности организации
материнской и фетальной частей на протяжении беременности.
216. Грудная (молочная) железа. Тканевой состав. Функциональная
морфология лактирующей и нелактирующей молочной железы.
Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез.
217. Оплодотворение. Мужской и женский пронуклеусы. Зигота.
218. Дробление. Специфика дробления зиготы у человека и хронология
процесса. Строение зародыша на разных стадиях дробления.
219. Бластоциста. Внутренняя клеточная масса (эмбриобласт) и трофобласт.
Стадия свободной бластоцисты.
220. Гаструляция.
221. Дифференцировка зародышевой мезодермы (сомиты, нефрогонотомы,
висцеральный и париетальный листки спланхнотома, эмбриональный
целом).
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